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- ——- — Е 

Женское 7-ми клас. учебное за- Въ книжномъ магазинЪ, ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ 

ет м янь арий, ааа "ведение +го разреда съ пано- НН; Я. ОГЛОБЛИНА, ХИ ори, 
д ре „2и енщя М. в ГлЪбовой, 

МАРИЯ полов ДЕСНИЦНАЯ, 
Е 

би. 

Я вирт 
„въ прочныхь коленкоровых 

° ю первидетихт. При шокуикь одновреженио’ иезолькихь кингь д®лаетея 5 
эаат 1 хрмавы | т о 

т В А "те пни ] продаются въ книжномъ магазинв 

КНИЖНЫЕ ® МАГАЗИНЫ "и та Ф. А. 1ОГАНСОНА. 

И. А. РОЗОВА — В ИИ 5 пене кртаВ и 
В, т | ОДЕССА, хоз за Кевсне женске професвональные асом 
Пр ГОТОВИЛИ, по примфру прошлыхъ лЬть, ь 

„.Ю УЧЕБНЫЯ ЕНИГИ 
Заннии вы яшиыхь п прочвыхь, в. вигаНекаго поделлоу 

ны мт в баз перед. самызь ПОСЛЪ) 

‘п Болмшамон, 
пож, Недфлить, 
уди ву, В чар. вок 

къ, 
ом. пл. Зулрмана. Участь: гии Водо" 
тива, ити, Заева, Ниеарова, Шещер- 
ван т. хоть, Иизорадивичь, 
Незбзить, “Чынаровз. Ва тт 

РН рать ва едем театра «Сожовцовь» 
«Пережитов”, пса т 4 д. Г Раонви- 

ить. ожлый попписликь иифеть право 
ть дв жет ши ож. Билеты дя 
дпечиокь Иа всВ мета теитра 

рей ку касс тентра во среды, оть 9 к, 
ил отормивожь, дот, вет. Оотив- 

жаль 
Женсне курсы иностранныхъ языковъ и музыки 

(фортеи., лье, тео) при паимоднчв 1:то радрида 
А. А. Макаровой, 

5, бихиисинто. Прежь оть 1 

ДАНИИ, что нашихся очень важно. } 
ВоВ УЧЕБНЫЙ ПОСОБИЯ, ВС® СЛОВАРИ, како бо роет лого в с в 

‘траннызл, прщкоръ, 
КАЛЕНДАРИ вл 1403—1904 т зая п ой ис, Гельбкя зая уси Ва 

Товаришъ, п `Подруга» п хо. тар парте |Иеки, Умиеротетенй соус 
магазинами И, А. РОЗОВА обрашаотся особенное внимаще на изяше | (ПЕШАЛЬНОЕ ПЪНЕ 

ство и прочность переплетовъ, преподакть арт. С.-Шетерб. Иыиер, тевтр. д иъ до енд 

5 БогатьйшИй выборь ннигь По ВСБМЪ ОТаСЛЯМТЬ ЗНАНИЙ, — пиректорх п = 

При нокупк® одновременно на нфеколько руб- 
лей будеть сдфлана возможная уступк Е = Ной Торговли т Е я 

< дл ртов 
Ст ] ВНЪ Юнно- Руссый Зенледфльчески Синдикатъ, ^ Труппа остается, на $ смеитаняя,. 

НЫ ол И 
‘уходольскаго пред; бу аоть 

засилки, паровые гарнитуры, жатки, сноповязалки, моло- Неа ГЮ 
ИМЕНИЕ, 

-ь = ея ПЕРЕДАВЪ **, "2. 
0 сентября, с, г. въ 12 часовъ дня, въ Конторь МаношИНСНаГО зака, о. мт. ори он 
киффнйя при ст, Макошинъ, Л, Р. жел, дор. торги на продажу . 

ситиинивова, 
тт. Суходолы 
емй, Газядии 
въ | рееснима для приход. больн. ахал. 96 ангусть бе: 

предет. бд, в В 
ой с серед би 

ИИ Е 
ИИ оиторь Нечай-Грузевичь 27 НН Е . 

‚дубоваго стариннаго лЪса 10 дес. С р м пыва Парк „ЭРМИТАЖ. анны и 
в 5 мрежахь оть р. Десны (при ет. бозты тиц) зева дача Велькуй Бор & | ИНСТИТУТЬ изн мета, лечения [ра |. М, ГАРЛИНСКАГ 
и осиноваго ст 13' Врачь М. синсагнони ры по Ен И т 

РО6ВОГО 10» ДВС. деи - В, Цодвал., 36 вол. 
зе а рев, ков о ром щение а 

иен еароННАНВРИНИНИ на снладь Ш. ШТЕРЕНШИ ГА Нежить 1: 1 октября, с, г. въ 10 час, днл,ъ конторь Носовсно-Нозарсна- Л "ен ОБОИ ИА ре СООО 
прлахарнаго завода при ст, Носовна, М. , В. Торги на прода- т ее и ар а рул. Пролзма В ШАТО-Де-ФЛЕРЪ. 

ну та подесятинно и огуломь. АРАЙХЕРЪ. 9: а Га те 1 аль В ем Сосноваго строевого 17 дес. пива рее р 
пс тоаН О СтВоввого 13 дес. у. С. ГольдЕНВЕРГЬ И 

немфивимаго етроевого и дровяного 49" > дес, ва вые : ркавекой 26 вир.); Дия 1. Ваше, (у 

"ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ДР МЯ. Черняк р 
Г. ВАЛЬНЕРА Роя | озчаики, волосатости и друг. бо сь правами правительствен, средн. учебн. заведений, регтемакония оуаым_ "29 

ПАНС!ОНЪ. * 

А. ГОМОЛЯКА,„..} 
56. Телеф. 1349. 

ская, 16. 35—10 _——_— 
зимнацви откр. 1—1 

Занетеи ежегодно во Тк 
табель окзаменя, Премнын 

ВЪ КНИЖНЫХЬ и музыкальныхь магазинахь 

Л и Вл. и 
дв. Ропиуииския, № 1 

‚| Общая квартира 
А.Н Софроногой Др а 

Юевъ, Крешатикъ, 29 и 35, ыы И и. кож- 

ВеЪ ‘учебники посл5днихъ и 6 
‘перепле ФАБРИБИ 

Для веъхЪ учебных заведен | Дет ар НополЬ, ЕВЕ; 

чебныя пособ{я, д п. Б, пар ое. софа | В й УПАКОВКА и. 1. "бомоищини, 

ЕЕ ЛЬ ВР : ее Е с 
бл бы о а о РА ася итомрить, «о. Верь ВОПЛЕРНЕРЪ. ПРЕНТЬ ЗАКАЗОВЪ из ольшой выбор А {ОТЕК ЗП. бшат 49 а рых т Их ученичеснихъь | в 

ее: 4-2 ПА = № гошка ковельниго том. принадленностей Слисни учебныхь нить и каталоги безплатно ВЕ СЕРГЬЕВЬ, 2 Ир чето Дон, р ось. Вен 
25. Прежь 2— 

поь оби. в Иолупающим 37 значительную сумму д В лаетоя у И“ 
Г и. Б,- „Владимирская, №4 Е и ое петь Прем пели, бам 26 

р, | разряда 
, : ь ‚| Е, БРАТКОВОЙ И Е НЫ ыы оны 

^ Донторь П. млин, |ДатьН. Романовский, з РОдАЕтСя 
на сносъ 

$ олозный жерь домь. Соль, 13, сора я ЙО" 

оон Сифиа, инер., мочелоно. и пони. К чы, | 9—10'у. и °Т пел. Михайловск 
1203] | 

и Тотралы. 10. 
т 1-1. В.-Випак. зерен: 1 



Панстюнъ |1 ©. 
ее 

«Общестио Мароходетва по Дифиру 
его пратонану» п «2-е Нароходиое ©. 

ме ДИВО п его пратокамтьь 
"ритоы-пдесажироый" рейка по 
‘сафлуюниимть дннимть Я аж Я т м о ры т ть мото Ир аа пы. 

Гомельской поколению, ЕЕ 
а мл о о о бер тт Час. утра ПИ ди ск Йо, эра и ча. поулии, 

Я сходно 

к 

г и 
в час, вез 

ами 
т а тт 

_5) Кюво-Чернобыльской ежочиенио лта 
Пао А м у ча Утро и въ 

‘а. почора, По орнобаля мы © Час во 
Аа у 

5) Юово-Могилевской ожозионио один До ею р але 
гота 9х 6. та. 

'Могилвво - Оршанской сзтдиеоно ов метит 
3 По Кшо-Китаввекой, рот) ке 

сонетов разы а а ть 2 м Ма Битвснь 7. 
"рулон: оо м 

ое09 

ИН, 
Крещатикъ, здаме думы, 

доводить до софдьнйЯ гооихь 
тьхь Г лили” © по- 

лучешм къ сезону громад 
ифишаго выбора мате пшоаеауь аминь куче Ча = 

АТ 
ныхъ и пидеаныхь 

гаръ. 
Принять слез, -занройщинъ. 

4 Иаы зори, 
Разсрочна платена 

-+- ОТДЬ/ЕНИ ВЪ КЕВЪ НЕ 
ИМЕЕТЬ. 4 

порт 83-100Р4910. 
_Вить кттамю ЛИПКАХ. Ъ, 
‘птеитарюлаши, ть 
"Внот®дили у., № 18, барон, нварт. 
5 сдонь В п.” аси. паша, мотор, 
арабы в кв. бк. вым. алер. исаужоы, 
то жылаь» коми, собой. Переговоры ла 
Б.-Житдииреи., № 8, уг. Ваадим., помтора, 
‘постройки ат’ 10. 12+. у. №0 398 

Дешево ^›>""“ мебель 

отита. 

Зоорйт, Ироманан уа., № 16, кв. 40, 
дть 4—6 ве. 3-4 РАЗНИВ 

А. А. Колановсний, т 
‘заащальциго учиащий, возобиоваяеть свои за- 

одхолдиск Авив, 1: ем 
Льсные и ое 

САЖЕ , 
также софа бло, груши, светы, 
ци мешать рол ИРОДА 

'СЯ Чорио мь дмакь Моио-Го- 
Тодищеискаго ими, Батадоги по требола- 
ю пысызаюются безизатио, Обращотьеи: м. 
Мошиы, Вулаской 116. № жожтору жаслюто 
здомстьа Мошио-Городищенскаго имя, МО 
до ттт. Вий къ 180,000 съ 

Дот ЗОН вешь 
ити путем на на ление 

зы 190. без поерод. 
"Базтоолищении., 20, ии, 6. Авдереь. 2-2 89 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 
ре ватой Бкузьтуры ра, 
ое ат бань Пати дров, изобртниый > фебомь 0 Руль Порный" хрустьль 

АБ аиаьый матораль дл омдвзенй ‘окурок, 
"ое, подчицещи древщей Грещбы пасти 

Рама, иъ Итаю, вами перевозить худо- 
‘зострашыи сооровища игл, завоеванной стра 
вы и бозьмиаство аипучшых»ь статуй, ото. 
пыл мы теперь ветублавыть въ музвлху, Фао- 
реш, Рима и Цеолози, облзлиы свом 
„пртехожнендемть рта гречеекихть залтезей. 
Общее чшдо статуй: м’ картины, похищен: 
путь Рамо» иль Грещфи, по собыикь д 
Готфрид Малера, простирается 0100,00. 
Виромеаы, лолько ичтожиая часть похищен: 
ао дошла по иланаченью; болышишетоу про- 
авезайй_ реб -греческаго некусстьл суж- 
Зенд было потибиуть ва путь тать ка 
трем Пожия, изгружанная зудожееть 
„пыми сокровищани, затоцуль, увьсл г цар- 
ство Петуши дучиня хуложьствешиыя про 
зошедеиня Элиды, (и. проаежаан ла диф 
океаша зыхь три тысичеаути, поза слает- 
диный случай пе возоротват ороремениымль 
‘пополнить часть затовузтих»ь сотровш 
5 190 т. рыбаки, заимаося зоваьй 
тубоку па остров Чериго (древней Китериа, 
певященной боги Аудит) вылащияй 
зол ВОДЫ: ИЗ Колдыво куски, пешей бро. 
о; саузь © находиь дошель до си 
присела министерства мародиаго проси» 
ое, колорое и педамедлио отравить иа 
льсто архоодогичесяую вомисс съ бью 
добыть все, что будить возможно, м пере- 

Нах 
и 

оезти ть Дом. Когда Хобытый мутераать 
быль тоне по бету назначены, пед’ 
стоиаа друлая, ве мешке трулиаи работа —— 

ттавить иоь раороомециыть фрагментов 
то ПаьВ п в Вастонщее иремя фра: 

кеодогу Андре удалось собрать 
`браоную сталую «Батеренаго 

Кга», проиехождеще доторой, по’ мы 

ореха поел 

водитеаи высшей швозы древностей м р 
Перес занкыветь среди ит 

"Бек, 24-го ввгуеть 1903 г. 

стерсьй! кризись в® Ве 

въ общуй звстро-пентерский  кризиоь. 
На сцему выступать вопробь © томь, 
|остапотся-ли австр@ека пмшери по 
прожиему дудлиетичееевиит, гобударет- 
вомт, пам же @Й суждено пылиться ть 
ппую политичеекую форму? Что вов- 
рось постарлень именно такь, а пе 
мачо, объ стоил, Свидутезьствуеть то 
Эко участ какое иришяль. импора- 
поры Фран Чосиуе ль разрлаелья 
влигерскаго миинотерскаго кризиса, п 
тибе ого к тробованииь ввитер- 
‘ской оппозинуи, Отиолиенйенито харийте- 
ривуется словами, сказаиными мера 
`торомть па ауденци графу Аипоньл, 
президенту вепгерскаго парламента, и 
дю венгерской пародий парни. 
ЗЕсли, сказать имиераторь, лепутать 
ушозицуи Лентаь можеть устрапвать 
Обструкщюу 19 и я съужью саБлать 
то же самое“, Иначе и пе можеть от- 
носить къ тробоваиниеь ошибы 
императоры, который , глубоко} 
доиь, смо испозиешио, этих требовий 
вызвал бы: разкбавийе общенмиерсвой 
арм ма доб оошершенио самостоятель- 
пыхь ‘мита, было бы почьломть поле 

|ыХ ао. родов пхлеррь, а втосайхст- 
бе оказалось бы могаой ва государ- 
ствбинаго устровокиау торос явлется 
ось пмпоротора м которое 
гв стремится охрамить вси силами, 

ЗО оь п доказать посл“ поражений 
2866 года п осббеиио въ 

ковало пресловутое согаа” 
шее съ Веперюй, потребовавшее со 
стороны Хъетрри тижьльхть экарить: 

`Имиераторь ‘ауветоуАь себ са2 
"бымть усльанги, бзльшмль, овалуетса 

ружаЮщимА, Па“то, что рь свечи 
‘преклонном поарасть’ сть все ето пе 
мыбвоть моким, который заслужил. Но, 

то Оль мужествнн 
тотошь защищать одипемю своей им- 
перш, вдишство армйн и съ РВК 

[мь таком «лозрасть. ЧИнщилеаьностьм, 
собирамися протипостать вебе против 
[ых течонфомь 

Эт рьшоше заслужваети / таб 
|болыщакю пнимаыйя, Что борьба, прод- 
|стовть, тяжела пожосточениая, Требо- 

аи въ сущо- 
стать тробованими 

сого менгерсвыго Народа. Это хорошо 
, созщдть-правительствениое бозыци- 
|стою вантерекаго парлямелта 'и нотоль- 
| ко о. протрите пм, во. 68 из 
[золдеравивабть. Дожи’ твой зйбриай 
‘етроакь дуолизив но прагъ_ Габебург- 

№ династьи, какъ гр. Юз Сапари, 
ищи у имшератора высклазлсл 

олотворошйе" хотя ба чьсти прет 
хъ опиозищей требований. Ве! 

остальные, припятьс пиператорохь вен- 
`переке гобузарственитое хфинтели таке 
были того миыйм, что безь уступокь 
ащуотадьнаго характера в можеть 
быть и рфчи объ улажеши кризиса. 
Самь бывш. вомторекй. премьеры, 
Коломать Селжь, заявить, что можию 
призвать дли оформироныия  хабинета 
такого тосудэротвениахо хфители, жото- 
Грый уховлетворится минимумом, уету- 
мов; о без устушокь вообще нить 
ис рискиоть имуть длось парлмент- 
ским», представительетвомь Вешгри. 

Но па лев эти прелставаеши п 
УбБвхейя император отобчшеть кате- 
торическимьс „пе могу!“ Ка такому 
‘ротшводЬйствйю въ значительной сте-_ 

пени побуждають его также соображе- 
ри, касамитциея Авструи. Имперторь 
ршшоть, кая жертвы ло сихь порь 
принося аветрыская часть его монар- 

и дузлиама, ради пышно 
тосударстнениаго устройства импер 
дить знмоть лакже, чтонсякы дальгый- 
ши устушки въ пользу Венгры были 

`бркилиауь ироввацений столььже пысовое 
утсти, как и зшамешитый Гериесь Пракеи 
теди среди мрамориыссь статуй ') 

иса, установленной 
мрелцовь "тому пазауь м 

[дожшесожь Ноцрональшокь, мае, изъ идрь 
Жори бызи завачены жногочиеаниые ос 
коль прооведешИ  Дрешшости, изъ кото 
ых, уллаокь бостаать Ороызовую голову фазы в котивеширо выдинну) и за, 

морную фигуру мошощи-борца и рскозыко 
Гурутихь шедемроь аитичнато иежусства. Но 
дай того, чтебы Андро удалобь оеущесткить 
а ва "ешаифону работу кропотаивалу под 
бром пуска-кь-куску, омобходима бы 
`предраритедьшая `вымутго воть 
вода мотерола, представаяшиаго собою ку. 
соки бропаъь, ть вить безформевыхоь масс, 
Пошрытыкь вавестковою и креневою ма 
илью м затверублшими слоями таины, въ 
ротор о ро тб рать 

Эта предиарлельная счершал» [абота 
пала вл долю профескора ра. 0. А. Ву. 
|сопуаика (Бовориов), талеилто химика 
[Бородеоккаго музеи, ОТОрЫЙ уже в теле 
ны 15 ать занимается поучещежь ращ- 

«тора фигуру Гермеса, оно веер, м нить ее 
Зорь промен 
и оовершненной кузиуриаго порода Грищуи. 

ра олинжаить презроевы ие оииза: РО ти сот пигмент о ия раса жилья а зы носи: права а ОИРУ и ом Иры фо втиеть врет провал рука оозвлта ор И ИВ билл Руа и бант от 
те ато и хо и ма Па оао <Я кавровичивио сыны т. радия жианенная воов, ори ложись фигрй: Гормсс, зиауитель т перл паиейной вере овой, порщейся мо красиной швов Вел 

зи баг порыошируоть въ поершенстив оо альнымь выра ща, которою ие. И 

Азстро-везгерсй кризис. Мини- 
и тереть 

` [свое мфстиое зпаленйе в преорамаотей | "я 

1867 году, | 

 витезьство, у котораго македошны, поддебю- 

прирь оолыио м ик ларь. Посл  шоотораой очистки моло 
И ет рву. брони прое марины 

о тт [ ижикомь Фуксомь. Легко раствора к вой, 

КТЕВЛ 

ие а 
`устуичивоеть 

укь Вешеии неизбржно 
сточенную' обструкию вт авструйскомль 
рейхерат. 

вительно, что благодари про и: 
"торомь, вт воптерскихь политическихь, 
|сферахль господствуеть угнетение ма 
тровийв. Побхь олабочинаеть вопрос: 
утра будоть дальше? Если ие уету- 
пить веиберская отоозини, Венгрии 
по дальнвйшью поопродфаеииое према 

ется ть тожь же. положен ;0х 
Тез" безь правительства, бедь спобоб- 
"паг къ рабо парламелть, беуь по- 
подиенбы" арм: паборомт: рекрутр, безь 
бюджета. А ить, такого „вофааволирьсо“ 
положены: можеть выродиться еще бо- 
24а грозов ^ положеше открытой ре- 
т 
При такомь ибложетуи вещий воз- 

моль возможиюсть роспуска варла- 
мептз п обращены императора жъвен- 
терскому пафоду ст особымь мапифес- 
том. Дли того же, чтобы сохранняея 
Гимн чнеленизй соствит, дайетиу- 
Зое Зрыйи, поелио пбдометво мам 
репо удержать из елужй до 1 января 
будущаго года тьхь солдать, которые 
а пыслугой трохлиниго срока лозжиы 
п. соитабр} быть распущены по доз 
мамы; ссди же кризис» продлится хо 
1 зывари, то ди пополнены убыли въ 
рыбы „будуть призвацы па службу 
[резериисты, Это. было $бы повыми 
весьмя чувстоительнимт, брамевемь, для 
наседешы. 

Вь пастоищее времи, хонечио, 
ртрудчо, продвидть, _ чб» разршиител 
‹стро-пенгерс к. Саухи © 

ов, “Ато” ошиозни, воре 
сь Упориымь противохЬЙйстиемт, 66 
стороны императбра, будто бы пони 
мда тов и Уменылиаа съон требовал 

пь дАЙстительшоети пе’ ошраада- 
|зись, _Пообороть, найттельнййцие изъ 
ви руководитолей высказываются в 
нтожть симед4ь, чт. зларии. пезависимо- 
стае пи па шагь ие’ отступить ть сво 
их. требований п оть своего образа 
Рибастйи му обматувшись въ Надеждь 
па помощь со стороны ифмешкой оп 

ани аветрийскаго рейхерата, будеть 
искать поддержки у педовольнахть сла- 
вярскихь элементом, входищихь зы 
‘составть австрийской име 

"Можно думать, что такой поддоне 
гхи у саавлискихль парохмвстев Авотрой 
венгерская ошпозииё пе мабдеть, ба 
тодари своей политикь по отощенйю г 
пептерскимь славянам» Но хо ии 
осзабить вл силы м мастоймивости из 

шея памуональтыхь тробо 
ить стокиовеня вемгерерай 

кии съ обструкщей австриюе 
пичего хорошаго выйти № 

Нь возстано въ Манедони, Софииски 
крадет, «Меша Роме Риевзез см 

смдфЫя отижитеьоь = 
такъ дано общиствеиное мише_ омитуч | 
ша войну съ Турщфей поъ-за Мажемийи, ^7® 
на разоритезьную аваитюру, воторяи, камез 
бы ви быль са верь, можеть ва № 
сизаько десатвовь дъть парушить правоту 
ме течешие госудурствешиой жизни хэви 
ичегкомт, позитическомь и фивавсовот” 
ишошещихо. Между тумь за посаздше дин 
аетутыть РЕщительявай помуроть во ога» 
дахь боавштиства ва этоть воще. №68 
|требують войны па Томь основами, то 
'пещрерывааи борщба протить болтареиить 
озементовь ть Македийи можеть вызтаил 
рыли, наибозье опаешыхь элемеитув” и 
(окедошуи въ Боашорых; посяваше виекуть 

пт пребыы Квяжества аварую и миг 
иже поодебуть Жилжескую династвю в 
павжые общественным маъщехь ры. 
попребують отче хсиышой рои ракий: в 

———_чаиый 

зааыиыхь епособоко, очистви и сохрани, 
‘прелыетовь древиость *). 

Профессору 0. Русопулось удалось вай- 
ти ращомальной способ сорашеви оврасии 
"поанхроивыть мраморныхь статуй. Это до 
стигаелся Шюшитывашежь пористаго ть 
решена мрамора Чрезвычайно слабым 

(1: 1010) раствором; вейтрзаиаго фуксова, 
стека") пра. помощи пудьверизатора. 

"Дан слистки броновыхь таыбь, повры- 
|тыхь возвозможною ажипью, проф. Русё- 
пуосль пользуется простыжть' преможь, въ 
| которвысь таавизю роль итраеть водороть 
непосредственно освобождаюищйся «1 зи 
паев» пи обливануи метвядического цинка 

злористовоородиой (голой) 
ведотой. Веаи опустить брошзопую тамбу 

‚ въ которм происходить указан. 
Ци, то мавествякь раствориетея, 

самая же бронза (сша мыди. съ озовоь) 
остается нетронутой, хоти посторонний м: 
ныя к озовяиным соаи, соприождающий 
бронзу, (совершенно шенужных и лаже пред. 
выл) остаются ть растворь, пы 
и ооо отчасти возстановажитей 

Обработка куска бройзы водороломь лод- 
ина повторятся п швскольку раз, пока ве 
уваетсн удалить маш Саблть ‘ветолли- 
ческих, созей; пря весобяюдении этого ус6- 
зи броноа начинает черезь шбкоторое (69. 
але пан маме продоажотеьное) вреки 
|выцитвть», 1.2, изибииться въ свовиъ со- 

|перзв въ одшопроцеитный растиурь шота 
нам соды, а затьмь (шока, предваритезы 
"пдтельной детки щоетвой) в общквовеиь 
ную воду, изъ второй предиеты перешо- 

9 Ротаьты : 
виланио опубоикованы Затором 
о о ое ИИ 2 

9) Фуксско стоило" жилое 

ммогочисавиныхь опытов) 

ное ь первый 
Вбаетро выситыя пра обыииовеиной пошвера: 
И ак отит тя о армь Продотражииь оть дайстнй и, 

"*®) „Возстановленщемь” изм „релукадей” ху» | ка оо размен ло вета въ 

Янин ъ 

пезружнаи пырзу Боллори, то зако и Ганы балгоразумные  алементы_ начать 
"терять рамок. При этомть указывать 
па 10, ВЪ каков тижелою положено 
составидя себя хиязь Ферхиианхь и его пра- 
Гаатьльство ва ПЧ мирвагь соглашещя съ 
"Турне и указывать. что акт ве’ можеть] ти дальше. Вотарекая эры горит литер: 
поливе, тако как спащаеть, что съ п 
Ааалешожь ббагорекато заемента къ Маке 
Дни моче пказавя, причица, оправ. 
Пыдаитаи Огромцыи олурна па ей содер. Гкаще. Доже то сообуажеши, что бахгарбкаи 
прощадьность Поть мжооымть длваенем, 
Гурециаго азадычества ме только ив была 
итожени, №0, вяпротиь сохрани 
кок, заменутое ше, и что арархитес 
зратеаыюеть возстиЫ можеть погубить ре- 

ы ме работы Бозгафии ит. 
ма вжъеть къ, потолще рами’ 

и. Вы СО Тосардетвуеть 
а, См которы таять 

паи паче продетея серкезыо елитатя. И 
подрежоть, сомики, что Турши уластея 
справиться с розстаемть хотя бы 
ый больитихл усилёй. Понятно также 
что до ть порь, ша, маяезонцы 
киють къ динамиту, убствамь и 
кат, средствамь борьбы за освобожден, 
ежа ие могуть пришить сомлащи и 
| Веан-бы даже македон» 

съ 
"ово обороть дат, Привет, бы кБ’ жедаи: 
тому папашатьдыстьу ` виостравихь дер- 
[хат 

‘пзийстуи из Адравютоля пол. 
ить, что оторванный ит Тыриопо 

оо, теперь Дуку, уу. 
Монинй, возни образован въ рить тер 
залежей арии, оперируеть съ больлимь 
уси: и важ уже ть пабить свои 

сить. возстащев,. Саожжь усизомь 
|Пухрисиаиил облазил, тзавшымт: образоить, 
зпотребаеньо горныхь оруй, крторыя с» 
рут сторо нербако заетаодить @тра- 
дрть пенитиыху, разрушая аи дерев. 
зиротьорещю саиджака Киркь Вадисса по 
1требуеть еще ме. мало пуежени м труда 

Ошигь ить пожавокы мавонмеваго воз. 
|пливи сталаль софбсвому коррес у 
Грорижехой тозеты «Тетра» пчоторыя со- 
общбнцбя относите положения дать ть 
Адрбиотозьскомт,  прзяети. На оптовая 
Этих сообщени Алраноодьчайй визайеть 
анижаеть 19,00 ки. метров съ 1 мыл 
|позочь пасезем, 160.000 (2) бо 
№орь. 250,000 туронь, 12,000 греков и 

090 принт. витраж возскани яви 
лво.Тыроошо, Бирс Кодисса, Ас 

Гооавоь `м вура-Вурша. Возствме подло 
"педаль в продозжене Трех, зть, а по 
ройный паи ето бысть пыработат: из ©0- 
ооаакыся межлу 11 п 14 ая мов. ст 
Роапессв, нь, которому, припимааи учасе 

3) табаей. Весь воайеть быть раздблель 
р больш и 17 иадыттьовруговъ. Между 
аъ была, таже оброаопаа техшическоя 

а разрушении», Руководителем воз 
ноте вое визайет азанетси 
хамь Гирчлковь, подучиеи 

тозоваще въ Женей, тд вращале 
ориз  райшихь солфбанстовь. Получикя, 
О 
приинуть къ рооающошому ди 
Пресльхуекый турецеой  здмишистра- 

‚ Гщиковь бъхыь ву торы, п 
пробкатьвкозо прохь дть, ХЬЙствуя иь ин 
Сбмахь освобождены Македонии. Грчи 
ко быль юбимеы, павошато от битой, ма. 
ы Зеваго вождя Заачева, который нерыяо 
амаль па него отобтотвевныя поручены. 

ох был, также ортаииоаторомт тайвато 
роза оружии боевыхь запасовъ. а хакь 
тольо ветыхнудо вовое воастани» Г 
бы побрань пожавомт 7 округи 
зочьекаго видайета 

фе» софбщаеть, что, фрашумкй 
зилистрь жностраиныхь дать Дельвасса на- 
цеиь подвергнуть обсуждешю въ сомбтЕ 

позожеща дьть въ Три. Вы 
При много говорять о вбзжожиости сог 
[зашешя между преставитедями ведикить 
рержауь въ Комстаитииоподь съ ды 

р 

|слзбя въ ибтиааироаиную, тд% дозы па. 
одитьси щылыя сутки 

"Выпутые вль дистиадированлой воды 
|продиеты обезэдмаются сузими тордчими 
превесными сшраками и” пагрьваются аль 
талической паастацеой до шолмой осушки 
ГПока предиеты еще теоды, они при помощи 
Гобой шетви взводится очень тоны с 
фекь воска, провикаюыяго жь Норы вату 
того метала и’ защивающаго бронау ть 
|редваго ваши закаилающихся въ атнок- 
ферь водных парошъ. Пользуясь выше 
пазаинымь способом, профессору 0. Рус 
Пуаось удазось очвстить Ветодько ПаОДЖИ 
а острозь Чериго, мо и бривовыя статуи 
Деропоая, етишетоци имижевемя древности; 

тож пыстуииаи царужу зав 
[орнаменты мт. Х. © Существа к 
Прах о очистки иеьзи  бызо и пред 
тать 

‘о стороны зрувозоготь раздаются жа 
обы, что бронзы, влященныя по способу 
Торо. Русопуось, имъють виду «саншконть 
рвыть» и, ром; того, мбсводько зериь- 
ть. олефшьнио бровзт. можно помочь, 05- 
Габитывая уже олишемиае предивты "ра 
вижешымь раствором Сршюй кисаоты, 
Гора томть амачительыо уменьшается прол- 
раость. Свдьшо рварушениыя бронзы доажим 
быль прадваритезьм освобождены ть 40’ 
Тистаго ватра ивотоиратиыыь  вышщелачива 
Пыежь в во; затьнть—они тщательно вы 
{у ааюлся и пропитываются раствором 
воска въ тершентви. 

Вы виду того, что въ пастониее ро 
ре заще в чаще пачишають понызитья въ 
[продаж сосуды поь горнало хруствяя, сли 
ва Ме Зин указать читотьлю ва ава 
итьзьнын прекмушестьа полобныхь 606у- 
Зорь сравшительно съ стекаяииыми, Обых 
повейцый песок предетавлаечкя, ид своему 
Зимческоыу составу вооий Тожлествеи“ 

‘съ проорачиыми какь вода кристал 
ориаго хруста, Мебокь и тормый 

руствль- два. видожзмьненя одого итог 
ке вадества — Я кет, 

есок СЪ бой, нам илмыстью 
о съ пезапомитныхи, вреяень ваучиаиа 

моталаическяхя окмоить, вам друвихоь соеди 
"шений. 

[приготовить стекаю. Шесмотря ма самое 
Гшировое примбнеще въ обыдейной жизни, 

тт | фуитчить, мзйорь 35 фунт 

‘Султанов «Мот: 19. 
“даг» сообщить, что, оса бета 66° 
скаго кора Адексацдр, суатать Абдул 
ам ореойразовалть оуранизь 
|зужбу въ Своя астиыхл. аашаутементазь. 
Начальство паТь стражей тыозфанитеаей, 
‘беретоющикь сить помбзитеди право 
паыкь, поручецо вобьи телераааят, избран 
Повеь среди аюць вапелиахл, слоев презлн- 
поста Абзуаз-Гимилу, Вимлежь, икь вЫ. 
ца служба познагрождаетея сще” овобык рожь образом, очешь щедро. Каждую мочь 
режурать двое иль упоняпутикь восьми те 
Горов и па ких озаагастся отобтотвей: 
ость за оадать, | сзужбу во премия ихь . рези закь ат ПН жи 
"торе позузають возвагражждее сверь по 
Гзучаемаго пин жазональн. За каждую ночь, проведению по’ вери генералы получать 
по 60 турепиить фуитоль, поавивиие 40 

хапитамь 30 
бути и кажзый сождать иуь отрада т 

>| зохравитьзьй по одному фунту; пасиоыео 
"высоко это возипграждены за поуную сауж- о т т 
пурещаый фуить стоить Зы 

ен тузохранитьиы, суд : 
двавыо утром, когда в ука. пере- роет ее зы орозм а. 
поошешой строжь. Токи обрямлиь мой. 
‘изн ночь обходитси Аблудь-Гажиду ие мень 
РО турецких, фушгоры. 

В\сти изъ Китая. Въ олломь изъ по- 
|азшикь пошеровь «Виви, Борро® ва. 
ось письмо изъ, Сеула, въ которомь гово- 
|итея, между врочвич обдужажре: иРубае 
и оХ каком суча. ть 
|соверной танцы Борей 
ропротиозяются отр 
аи поостраиной торта ром того ли 
Гммофианио сотротивииитя  прелвстивни 
`япооитажть Кизщесс из разработку асы 

гаваней 

прдстапитеь Роеби грозить подвянуть 
Тусои вобовз къ корейской грашиц, ‘есая 
провиттельетсо пе мепозииить руссхихть требу- 
пани, На ръжь дав Росая получи иене 
песёв а зиме лоты учаетоку ая тоть 
ушить прозращеил, зан мч зови обеть, 
орал сво М У С 
ат зашимаеть такою позожеце, 

. 
устуватузь Амнбы еодиожратио 

попретожбил. Дипаожатие 
еек 
обращался то Корее теллиезытту съ 
"ребовашечть, тобы и ноша лавальсь 
зъгвыя комдесейи рядом, съ руесанми: пром 
ого ош, требоваль, чтобы галашь_аджу, 
у устья рьки Дам, ‘быха обърчие оберы 
тов, и это требонаще пдержилази прет 
ставитеа Китая и Аигаи. Эти требоваги 
ве пеоаниуючея вольт онергичиаго 
тиводьтыя Роса, Корейскй 
итезыю обостряет рзсско-яшощеви. от 
шеи, мо, разужчетея, Ипбнби, пря 
еше, Совы позожжелби, пи вт кавоиь 
|аучаь вв сд встушть, са Росвьй в 
ть ор 

«Сараева» оробщаеть, зто 
авербеваля въ Маньчжуры свыше 2.000 хун- 
хузовъ, которые составять ритулирный отридь 
будуть обучены рубеняиа офицерами, жаа- 
ваше пит оть 25 ло 30 таашей в исяль, 

рожь шарь ов втоищее 
10,274.000. Чиешо это рас 
государствам сафдующимь образом: 
дл: Росеы—5,289,000 ДАветря-— 1,7 
Венгия—851'000° Гермащя-—587. 
мышя— 269,000, Великобританя- 
Гоадаин—101,090, Европейская 
76,000, Фравшя— 72,000, Итааии- 
Боатары 28.000, Швейланы-- 13,000, 

иайя”—7.000, Бои 5.400, 
фр , 800. ия 4,100, Швещи и 
(орветя— 3,760, Бельни-—2,000, Португа- 

промя вт 
петси по 

‘Во: 

|стекао, какь жатеМаль, страдаеть вобьма 
|уществещшымм недостотками. Подь ви 
Тот атоофорвыкь алтарь стек © те 
Чаще прашени “выьтриваетснь; дождевая 
пода постьшению Гастооряеть завлинающую, 
а ть слеканишой массй соду м овал 
подывая шерсть становится мало-то- 
раду шерсховатьй и не, проарачлой— ном 
|шеше, которое аегко набяюдаетея на ота- 
|рыхь’ оконныхь стекаахь оражерай и пар- 
пиков. Отчизо легко трескается ори ве. 

перены тоишературы (чатов ао 
[замповыхь стеколь) и легко разбивается. 
ри пад Точка плаваешь стека оравия- 
пел евыокя (к. 800 прадусоть 
и зто таяже аначотезью отрашиеТЬ, 
дер протачксваго прижбщешя матерь 
ва нцо ошутитедьны ве недочеты стекла 

`при опытныхь пасаблованихь, пропавохи. 
мыхь м физичвснихь п хиачежикь зао 
ПатуякЫ во инок сауна можыо бы 
ро-бы оащить стеыажныые приборы 
пальчики, есаи-бы тольяо жетазаы %- 
зазык проарачостью, одокит. озь Ну 
вонньйшихь соойствь, присущих стекау. 
1% шсладиее крвшя п почва “пожать 
ль абораторияль сосуды ивь туры Жру- 
о оо мо 
В пыгоыл прекиуществ. слева, но ан- 

о петатковь, За ими выбытся 
одинь зедлеть — оравиитьльыю. вы 

За пя, джащая ва пут провожу 
ри простравыйю «вдеааыго матираааь. 
Титьаиаая тает объятия тв, 
зто ввоз прозрачные, аншенные вузарь 
Бош и залы А 8 их 
тада поризго хруста отаданся #0 

ИЖ] 
Глатерада связана съ оомалыии технически 
ин затрудненими, такъ кавь горный, 
сталь плавится при бод ВыбовОЙ. 
Патураь чмо стевао (ов, 1400 Ц.) м вы- 
Пр а форта трдеть един 
Фата мекуеыхть рукь ВО трукь в время, 
Поачиным ва пагозоааеща. среда ма 
ороаго крутая, съ ры 
рота очти пбокравиченною прочитью 
р сопротизалемостью "оммии 

частвовт. В%’ беуа’ велуль ивевю, что | 

есь ко зо етеленио в 

|щи м Иешме 210 

|Зеани 17, 22, 24 и 
`Уветиияь 

Замажь, одно излить о ао мо зав еб же 
|анодорожиьии ы © 

РЕ ес тит ВИ | 
о 

Ч ани в 
ра т ви ел и 

[двожьяби упожлеть Е к А 
`вевло’— пеудоватворитульая: 
пзаеиодорожиой  гаужбы. Дежа ег 
ГИолетеретьо "Внутренояхаь Двать п био тех 
шоческаи оргаилаащи в. = 
рксзу сооружешя м пров 
утами, м воааощени ва пего оби 
ро востЬу в од иные 
тттУ8 Зое, 1 тоиь опиши, 12 и’сетучаыиио рарлвоены ^ одпого 

хо ыы 

о 
ров обамети оренао чийетва, З 
сауеть предшызикиь о зто рии + 
"аго зпалеи, 5 ВиЖЬ одеть ре 
[будуть сооружатьмя тчвачестиь 

ты 
ть итого правиза будуть зйбть боль 
`вфровтио, аншть въ качеству уве 
чеши. Поэтому сохрамене олеиотва в 
подвала ими, писовитировавы и р 
дитедьетвь, ©ъ испоаненцомть ть же $ 

. |148 по общей сти, доажио быть уе” 
пкобкодиимиь услоще и спобобщит, рем оао Ра о 
[В Вад ити сооброженй теща 
выя дороги должны бы, по млин оч. > 4 р а ть а ор рее 
м тя р и И а Е а аа во ель а 

1) см. _Кеваяиь. ежа, ь 

|горичаго чая, А между там, ставалу 9% 
|горвлго хрустваи можио довести 2) Падал 
калещья и ‘ца него хоодий в 
ой, по праливия ши залей шорчи о По 
ищу виду, собуть изь пориво 
ствла ничо, "№ оталчветев от 
влго и роахбаеть съ п мет 
озрачвость и беошетность . 

ша смбть (иже 
окуть нь пормаго 
о разбиваетей оть бЪ ет 
Верь павбстио, что старые я 

мы «от орон 
`влутри, тбь за зь 

есь зач, ВАЬ ие оо 
пах стенаахь; СЬ ль орон 
Хруства это на. „лоты вии ся 
|приготоваещы аъ истаго ” 
лк = 
|рамыхь Мещестиь. мат 
|анвзко, согуды иль горщаго хрустчли 
мобить Но по токах = 

‚при которых т 
авы о в у 

Тшой массы; это дало броффту вого ть 
|промолестт 0ь от, 
раль порто уруствая, ве 
ль безвозлушномь п 

ь полвою "рибо 
аль ва мобы аовнильи 
ми пронесса, 2 
в, деалией — 

тяни ре ря 
азвань ить. в . 
айти себ, У ор унии — ДВ ие: ЛЕ 
Бо то, то Нор т 
[приготовить сосуды, трубни, 

ед Раю ВБ Рода прож, 
р о ме ве г 

даже зюлимь мшу Е. Зосвте [> 
ки расказ, 

3 

Читали 
че 
в 

тежпературы. Въ таждомо, хозёщетьь бъетса 
{ежегодно вевуроитиве количество поезды и 
"везло стакаовь дошаетея оть саишкоь 

эту аоистмии, | 



ъ 3 
НА } 

= ть, ебли ее ] 
а ати вт порн Г ЕЕ ЕН | 

ь И в навискихь тубершихь, сотбащане, гавшлихь ‘ть 1 ржа ети по рб. В и УВ. 6 ры ка 
повить А, по ии их й 5465 и всей. тб пу тема отт и ] 
ия саун страна чатавсн съ варит то даб прднет 25 нет, миакь ВАУ Ни м и 

А а Патры па т рот и ев БЕН К ты ноет трать то | 

| т ат рт ее в ам ть ть р чак 

а р И Араго от следа ва до, Хо ори СР тит Ра О а ВЕ я 
‘весьма хорошей сторопы, | мъ веземекихь убершихь можеть быть при | общимуь земельвымь владьюфемь въ 2,028. в го И ПЕ _Хофбиикока. 

сте: ео шве ‘изъ въ лорож- | знана: и, ‘съ ТАми въ отой схем | дес. Е р Тених к 

и . | пожвлевими, которыя вызываются вовь [20 823, взабншихь 12.3 . еек оба = 
"= Въ лая десити пеземекихь гу-|еъ 93° съ собствениостью въ 908 десят. не ме 

р Положенемь объ, управе земских | По отиошению къ чисау змлелалльневь, 
т оояйетвоиь. Чо о каст подробикть эотитьльный перев привезалиыть аъ 

ть |остоищаго вопроса, а тарже самой орташи-катозихажи набзюдлетея до ваадьшя пяти: 
йа , | зари. ых ва и. ‘то| стами десятинами земли. Такъ, взальневь, 

ре _„Юевлянина“.) ] 

© во завбдыване всёми земекими гуже- | сот ‘ие вашзо возможиымт, пойти въ | оть 25 20 60 дееит. правосавныхь был) | Как, оао, что итал 

пл дорогам астоищее время въ раземотрыйе относя: |1,425, а католиков 154; пзахьльцеят, зем м пр бета и 

ро о вакастси мвстныхь жебаныхь | щихся сюда статей проекта, въ [зи 60’до 200 дес. правоедапныхь было 878, = у и 

<опегь, тов ПОВОДУ ‘предположений о соерело- | ствующихь предпозоженй о преобразовани а католиховт `561 и, ваковець, владвл 
о ЕЙ 

сое вавбдывашя вып пъ Министерство | губерискаго утраваеви м позасало раземот- день ото {200 до 500 дес, правосзавиыхь 
ет И г 

1. твй Сообщени ‘особаго со- |РАш указанцыхь вопросов, а также раз. а хатоликовь 395. Въ этихь же. и ‘запасной: фондь ие ”. 

Пани объяснить, зто помзожени техил- | работку проекта подожеши о земеомт, до- |ИиХь землерламйльювь перевьеь ва’ ‘собственного помбщемы, р 

`дыл па вдомство, не от- | рожномь управление возложить а подгото- |стороиф; православныхь оказывается тавже | Рыфинаь, 
о Е .. 

оепюшию за прочи его сторошы, дегео | пительную комис. а о отвоеаво приаежащей о ао еаный бр. 6 Рафи ар ] © 

Обет иовсти ® прехъивавыюо требона-| Обращаясь, затьыть, къ финаисомй сто- поди земли. Так, при взахьмйа от 25 [89 я ата истныя 2. ‚. 

зи, пе пота с000 О она в ето острова прож 60 лесть православаыи, привлекало [ИР ми Меты побои ть 

окходами, которые ве Зал орелнитя его ка обсуждены ть прчположен, о 53,076 дес, д каточикамь 6.156 ле. при бо оао $ руб. Эк мае . С ы 

п ожай постановка да, помимо | шировожь участи въ дв постройки мбст- | взатьйи от 60 20 200 лм. рат В р, а г = д 

стве иости, нешбыжию поводеть ыхь дорогь средеть — Госудорствевмаго | мифаи 100.566 дес. а кат Е а пр: ор А ры и = 

О рева жж они ресоваооыма Казначейств, вотуых позови мы око [ори а от НЮ Зе пра, ре ка тю ее т чи 

иваемаго пра объ тих саавиыхь было зе 134 ы К т ога. отит. 

Вы О ь в О р а ЗЫ в ока ЗН р поры, 1 
В Вы; $ 

= 

ка ет а орзивя хо пткотарые обязатегиые 
а, мое | ар ти заиолаются ве то то Можио ить, п о от и а ии м о 

Пат ивы ло пеей отит при постройий гужевыкь Морогь зеиетолыть мук среднему земле, ЧЕ Ре 
а "по прероможено выбивать показ: |736. уже п въ настоящее врем значат обвал, роет с сахоралюсть ЗА $. № 

ост тор оду Ст а И: ный Перевьсь паъодитея ва тор право ео 9 (2 З8 т. у ира), съ сара ви |иы одну половину ивобхолимой на построй- 

ЕВ, и од Неоваиратать коды, сзаваго пакеземи злой убери, Сов о Ам, и, 
у ‘аку, Сбариый побоку Жазичный 1 р. 75 

ик т бов. а дртую-мь вид. ссуды а 25а иного рода картииу. прахолится повстатиро- 
ОД О о ат зла о тело жа проку ее 

р 50 тберщиа Фирмейекой Рессш до- маДЫ иди, по крайней мы, по отоо- 
рожные вапиталы, составалюще 40%,397.963 шем къ, иБжоторит, категоримть ето. Сре. 
16. въ тоть, проектируется  осталить въ | ди земельных собствеиииюонь Вольной 

Сама ив ороорывачныя — хобетвительии 
обиты. > 

`бь со стороны слатоь 
Пани вшскязаать, что соередоточ 

львы, приносимой илсе 

дона. Во всю, пстектую недазю паши са- 
ране Иаходидея ов Крбкомь 

х за Виутренииуь Дб то земствь, послиазнат туб. пзахьвшихь в 1961 голу оть 500 до а а отмена зись ва О т О ее т Е 
зъ изъ положеши его ма мфетахь ия ор. */® по ссудамь, во так | лилось 151 ваадьзень съ общей площадью, к и д ззбрь = 

оиы земекаго хозийствы зандении, у пе. [земли въ 147,453 дее., а ва додю ато 
Поюдее п рунет вятельнетью остаточными зая этой пыли, то иредиоль- | копь, 260 валуьаылемть съ паощатыо зима 
Порыхь пришаежить ломаном Мнии- жену еще ежегодный отоускь изъ казны о | 157,446 ее. ати, межзу собетреи 

о ри удвоаия оз иишажи 1.000°_2.000 с. праъоезаннык Рабы мачестиь $ р. 
фата половым рафинать в р. 
м паый ори ри м 
та таненьло и дули завоз ВЕТ с 

д у. По завъдыва это дважн | | зотый 5 р. 70 к.—5 р. 75 х. ,. 78 
т ` ‘ро, ешь капиталов. Е 

мя обломок Е. | Пра’ поктройи® знать жеибыть зввиюь бы 165, малой 235.083 десять рахты и морскому замом обще 
маи: паковещь, изъ ам, заадьвшшсь|муи, какь до Фибзянаи, так и № Дай и 

` правокзаныхь бызо 75, | Норветуи ие вимяисх, | о а Итак п поорааюиьжь по Кь ороть Поб паха пезпложию при т 
Мань съ общими питерееачи госу. пят на себн казною ло половины стро т | ра 

т обо ме свыше, 19.000 доз поинтов 216.698 Жо пора очен 
и земекихь 198. па версту, @ также ле оте удобен: [а католиков, В%—в0267 499 дее. Чо жа" беау ирр оолабт, алым [ый и О Сы", 

а амыь образом ть пагб разиора епежнаго участи земель [ется олещь позы, зежельныь собствозь мафия, ик обои т Нм, токо У ГУ (о необиореи ЭХ0 А 
, у г" мо ма по сврром премии вост). боже) Призь обета оы 0 рубаей лая 

. арии гуамемхь дорогь, земени: же | средствъ, причемь казна позучаеть участе | инковь (5.0040 — 10.000 дие.), то въ > р = и, '. а =: 9 

петь прибыть желтой уран по нате Враносавыь обзакь боль, о т п ор бд РЯ а бо 
Поктаженуи пи суммы, достаточьой па от = 

$ 
оо авы © обет поетешешьостью, р СУОсхдеио заифено оедьбаеше рымка  согзась пра, 349 Руб, н4- портье 
За оне аадзодиюж | злту процетовт ма остальной, забжениый |тикь К по ПОдлчИСтАУ ВАЙ ав 5 Зоб лит, токь Бако мо пар 3 о боли, ти бей, „ГА 
"тьатьо почет раавиватьеи, то и [г Хао предиринимателемь и земетвоит, |(214.968 дес. шмтиву 154,514 де а И 
ГАоилерстьо Клутреонихь Дбыть доажио| капота, эмали вланы ол, капи мазаежавшикт, католожомь).” За то ь 0-ой ие оао 80 манию я 
Пет Жо тож прошокобитья и завести тальыкь расходах, допускается таже пы | с2дией категории зежаевадьеу, Пя пла как иролваиный при иска Чех Кушиарияя, Вывоза "старть 

< [шо трхь, на додю каждаго по воторыхь о о Пете ли и ПОВЯТ М Бета до 
< [прихоцизовь сиыше 19 дек. католики “Цаны” за иторыму быть. И 

Гомовь беруть переныь наль праикаавиыми: 
СЛОИ ТоХИчески орать прельзать, дока изъ средетить Государете 
С коты ито Одеть веобъодимо. Что |лейства въ тачеше пе свыше 
ке кмтси ММЗНЫЬ жеараныхь дор» |тодиыть, постеленио полижающилея © 

Конный", 3-Й „Загоодлка“ и ‚налили Ма нить } $ за пуль | А <Нетукь“: ры о! ПГ трушы оля певыинраюших» 60) руб. я а т ит о и ИН г И И В о вые 
Е ое аЕЫ а 

Зшнотерства Виутрениихть Два отижиться | смотубиа передача сооружешя и м ли 
пе раны, Помриаць, отоительню хорах Шо бствыхь дорог, съ еежшыи пе | фикать хозовтой 5. 

м кар. Св та. | 4 оаностью евой одлиска. Соснова 
рб ур „Наив а оно рой СЖ 

р. и ] пера по центрально учреждении, п. ко. | пособаещимо, чаетииауть предпринижатезиь, преобладать За ТЯ одрть р бк бр. № 34 уд | Зикова. соотв“, ро. Бойко, „Поларокь асов, 
| родео ао ти ‚ ь а зна: оо во мастщие прок Е ет Соичеико, Коити у", и же пор о ао ие | оыы оао быть иерея ль  товриествв ва общества, ор зави в ть кь оу о ИЯ ПИ и т и и, же: г 

виесещя посабдвыми ол предприятие. застиыхь дорогь статеьсенретарь Иан тая | взадьзьевь и ыы С потока” "Въ, первом 
} ‘его миуьнью, ль узрезидс- |5 размрь зем 3} спюитвяьюй стои- | хоз И | г тт гаек. бы сто а 35 
#4 „ фвости довоги, При окзазны ветром зама (1-47 + то ое р Вой в нии 
ет Па вю поро воина иемтинь) ] ии ну ис чл" ТВДЕГРАММЫ 

И рт мокихь Средетгь, въ вид учти вв р а расе аш баржь мя зы с ОИ они | ору Россо "Тедвграфивто № 
поете Бата, ры е ый РИ ое о ое в. Пт мрт зорбоае а сн | 

_ о щовкту, прыыштельно къ пюрилку, | естваены постройки жезьзиыуь ь составу мелкато. Шо общаго количества [жспорта возлераживаются оть соуыокь, |совея“ь иторой «Подарок, ФИ „Ноги“ и ‘Агентства. 
ооловаеивому дли сотьта по тирнфиымоь | шепосредственнымь распоряжен оды, аютерань 823 вля-| Вормимеа, Усвясиисе прелзожженю пебка, за. | 4-Й дозотой" и ж | 

у ь чрождешИ, земетыамь, крожь о ельавыя учоеткаы разр | О Кижи, района прож ить При обсадной, 
"Призовая, что отдбене тезнической [ых аыоть, муть быть пыдавземы на |5 леелтииь, 457 выбить умаетви 25—60 | иетаеий Чеко ен ет отить роиаи 98 т ед Поодить а г. 

] застие оть пронихь сорошль дав муетныхь | срокъ ше свыше 90 абть сеулы иль 3,59, лее. 164 состоит, собственинками участков |4всь. Гакояу похоже способствовал ем и | ве УФУ р. [му павильону бамаь моста, тв 
амиок”, Вор. катерв Ихь Величества, Государь 

2 яр. Зогик „На | Императорь м Государыии Имперая- 
и Вы © рицы Мары @еолорониа и Александра: 

Тежатодиые платежи проейтив п погэеййи [въ 60—20 лек, Кл рааряцу врушиыхь, т. в. №0 обстоятельство, что иботорая чать при: [4 о роли ао а алый ая аи бош ВИЙ о нра ооь въ бд разы номе, мол 
о оказать ебдапотуитнье вари из уе- в земский сыты обизотельнымь ре ок п потому ие ириголиою 

еаатробатедьной продажи, таку 
} ‘ащное развитие: атихь дорогь, большинет- дом. (Прод, саб.) |шть чик ть удровь разизстит во ‘вошижен 'Микутииь, | еохоровна, и Великая Княгиил Ольга. 
| ‚о чдепирльсобаго вотьшаши находиао, что участками о а. ПИН, ЧТО ЗА 1: | Алексаидровиа. На пристани вструвть 
| ож ария пола м орка, которы провамежать къ общей у ПОЙ дей губернатор и начельшияу 
} орелать вые Ушнистерства Внутре-| Ф=Прокурорь Бугвекой судебй паза змаести 49 де ест п: рые Е. В. Мпонова, ож, 2 мор. порта. Собрались министиь Импера- 
| экь быль вл котором соерелоточены ве ты. д. ©. с. ©. А. Лопухинь, выбхадь въ | ие Возыменой губ. также дозжи пам раза ть отек 110 саж. Пымтроаа прель зто бурмал  торскаго Двора, дворщоный 
| ав По зежекому управлению, о ми тыскую туберию. `отмесено къ разриду му 9 остотая сь Поезваняно ста, моб оо! ТОрСКАГО ДВО АОИ комендант, 

] оАфащаня иь вастоищень мно В ву пм ао о «от вы паба мы БВ 6. [ оборь - церемониймейстерь, городе 

о о у о земное Фета д министр парти про мы оо гие, ПАЯ ЕНОТО В 
› въ ДБ ботЫь желе доить собщещи, по сипажь олвесвикь гореть, О и о р аи оон Обри мата и унести, иностранные м 

заеть вообще ме особешо сложною, велтьд- | литриудирно радъясниль пошечиелю Одес" |ваадьльцеть, приземь один, зу цих им Ч реб к, вежскаго 4 р. | зв, При 0.250. дли вер. и | суды, представители иноврческихь = 
"а чего и-иять оснований предиоаагить, екто учебиито округа, что отаожитель еть 9.938 лее. Вези мы теперь подведем |9 О ва изв | ВоМеоидАИИИ. Горов полов п 
С детерою  Вущренникь Дт, о према яикь Мдейсваго’ моповб дания от их пм поаафаинь въ Возыекой И праве, 5 ВИ в На отыю овом несь Государю Императору хатвбьводль, 

. по плииональнктяжь собствемшиковть ть Яо № справится, Уже пьнаето- а учебщыи заведеши, зромь Хорыеникого ма, ‘то подучьмь санующи цифру: 
иода пр 

1» сто МАЫВи  паходитея пс | ветерииармаго института, возставовлиетея 
ось ве давааы, въ Ви 
о НИ © Зуи звона,“ Отажуо поочому м кабак ме „Прехиеть”, вор. жор. Сане 

рыть“ рекой, Шов | супруги торохскихь прелотоительй ох" 
п, ера, несли Государыиямь Императрицамь 

Св честью и приороднын желтые прежвия норма, дйствоваи 1587 т. крестьянам пряносавннаго : ы с 
и О арене о и о мены о а мая № О Е а 
иктричесмуи, по количеству пассажиров т, бывшшиь министрожь Н. П. Бото непаальзьамь 1.445,756 ТАжютью". “Адм” вв подносе пятакцияце ма поме въ серебраной опранб. Рядом съ па. ТАЗММОУ ХоижецНи, коми, значительно лулольмт, Я д. забламь 48.488 
Со вшащий предвньиныя проектом ит = Землевладьне въ Волынской губерьйк. 

прет ма ббоикы 0) лат пират» жа ни вильономь устрфена эстрада, МА кото- претит и Е Кв Ме у 
"я жвабаиыи дороги. Но конечно, за ве. |роли треть тубермИ» влодииихь в го. иных товариществ 136. дес. (никаю- [| киа И ат орон | РО®. помстиливь 400 затылка пр 
"А И МЗЕТВЫХЬ Жедланыхь ломит столь Иут-Валаднаго края, лай порода) я вы 5.АЗНИО ме къ оо Я 
"Звания пы въ Зиля Киз. [веть быть назва: губе врут ое Рока» вл зятя. ОИ : О а реа оао проаенани | По чик ить павиаменй Гоеудирь 

О по ба ть б’заиуть 30. Имперлторь принять почетный ха 
о В ОЙ г здать | рауть оть Вепденскаго поака, отевиа 

дютераил. №9 дес. и епреовъ 
ть рукахь вне 

`_ шихь Дать урламизаиди, ме жожеть боть млевлазыйи, по преимунеству бе о 
Сова Дестоточиов, _очвму и долж | личестьо чабтнордадьчьнеской зем ат "Бахтинскую 4462 в 
ть оброзовано ть’ суета адвамкаго ву. |туберны, по евбдбийимь са 10 в . зо, В 
пет пет уе о во [вояж ЗОВУ еентинь " = еб про о ао ИО ОА В 
а, коне и разра ода оожеь, паиввшныя ба чит А у ая ее 30 О. и СОЧВОТАЯ ПОВ М ПВС 

| ож ое про В ль а И, мов зам т Е 
"Чребене ото поджиы также нойии[и тородовлы, которыхь числилось Е Чбм пеурожабш ие ет вен ы. Я т о, очкено духовенством. Пос посфщени мер 
итавиеяи вебхт, занитересораииыхь тя 

| мп Аа ВОС, оо, тож 
, Энииетерства. Пузнй ‚ 
Та пав пад за емеими! 

поричаслщии 

ким посвтнан ближайшая укрвизонуа м 
отбыли къ павильону куралидекаио дно 
рииства. На Царекомль пути спиши 
шпалерами представитези пехавль, и 
жарная дружина, пелосипехиыя вб- 

Нот числа всей чостповалислья 
1.05%,2422 двеят. принадлежать 190 

период пыль ис отихть шос 
дозю пятнадцати звиленаадьнь 

тел 486,687 дееятииь. Нанбольс 

балы природа» ть, лаще 
ь крупным ваальныя 
ах плодородиых, 

пи ве южиыи, 
злюещь, 

лавку 128 ото оаека бостячам Ди Поет о рожа ть ча ры мер. Войти, ма О Пробная финала 27581.49 
‘тв. Шарройа. Водеть «Вожахл 

и, И ГУббритора, пакетное | зрулными земаевлальзымии Возынекой гу. |иотъ у т и 4 Реиетье бык. Предчтлнй 185Й де рации Волынской гу- КОЖ у. апр, ие отл ть т а драм Ве щестиа и фабричные рабочие. Около п9- 
мы привить м ялетные ор- боры праюутся сэбдзвищи ища: ки 4 Новая мелкая дороиа въ Волненой Пт я рестат иемеет прм во Ра спрушшировваиеь пост | той ввланодор писжйй въ Дубеновонь убадь ЗЕ4БЕ дес. губернм» Вы первыхь числах нолбьи, пакт [па Печерскь рад въ воскрес, 24 в = |всьхь учебных заведены: города, По пещевая дорога со р. Таш а от комет Пубанй. наземь въ Вы. Зре й 

Е а а, Я м И Пр раба съ изм НО ОЧЕН } 
ГА этих рельсовыхть путей. Въ эточь | ток 24,243 дес. в ки, Сангушко 56,469 |оруж ть Гемера а о к об уч. 6 рю. | МТИЧНЫ Ту борискАм ПОКА | 
а тать ИБО ме вы И линии ое ем и г РА дворянства. Их Величнетьуиринали чай 

пах А иде Миетеретьа 560 дебят., въ Лущвомаь УБдЬ Вена | р, а тю о вера. проток шожерь ма окраиь пу | прелложениый дворянетнизиь Став 
; Поось ДН едва ли би бы ума. 20,492 лесят”; въ Новоградь- Возыневикь персть, со. т а Тыла 2 о 14, Нерико сть стана Крю Пот увадьев  вИй жиз Дивонть провалить хосты 

‚сы прав. Обь. даа гит 18| №3, в шо шоссе" К’ево Воро > тик какь, "межу прочиыть, повиыа УБЛ Меженцову привоадежить 25,500 лее, шей ево Ковельсжой же ны п ть р и [п ото А ему в В пром, то а орон ей ам а С О И 
«авиа, маснетумаыыауи дорогами, | Заиымь выше колвчествомль земаи въ да. будущем, голу буеть сооружено еще 24 ^ Мао: усазый ото ваты И за ры Пек ддмиинетрыцы  дорогь фбиий славскомь убаль) 37,965 дес., Уваровымь | ерсты поль дороги: мощей важное во. и кирвичный  заволь Е | ие 
и двуать различным, ебдометвамь 167,633 дес.; вь Опручеиощь УБаЛЬ Зезен. |значене для развитии громадной и богатой Пи 

И О ен Не 
ты Илеть овца при. 121,30 дебит.; въ Рлеинимь < ар 

ероириомь саав ыоторый По баян язь бокал за Пром ‘курлинд. 
паи. “СЬ порая ти в [ екаго дворицства. Ио выходь изъ инь 
О ть `выльона Госуларь Изиераторть пришить 

м зо пожаре По тие ха-воль оть Чабричиытхь рабочих нь ад р. Ми о Заванилт женить лор Нк СабАУЮИЬМУ ау: замены ка- Срозаь-Павтерь взахьеть 29,058 с. Ма. каюнеит, съ половины ет ыы Чены злу 
шве 44,275 дес,, гр. Башрииь 30,525 |топоръ на поставку до ста тыеиуь убис ие ЦС, ВОНИ Произв ния вадоствыь старты, УЧ 

ест. и Сепанское "товарищество 9,475 |сажент дробь со сдлчею въ течевю девять, Пе берет тродияли боры ст опижь, Споры повжи | пИМНАЗИЫ № ренаинаго Училища. Тов} 
Пес. Вобхь частаыхь землемольлыень во дить. Въ Одесеу предпозожино 

Пе и ори №0 вопросам до- | Вочынекой губерви считодось въ 1901 году |вую вЫтку доставаять въ об Гору Аба Зоо оеубиетилятнся в 12.947; ить шик прамиалоныь было рать зесиые строите 
п рии пр Мниетерстьт | 9.657, ‘ватоажионт 17, аитерань 

пахъь рады 
ные матерваы. Сурони- 

пабы, заяупленныю для работ, |дарыни принили хлфбъ-соаь чугь 96 

ре ет [цы жим тои м Олива | 
усталоваова. | Приота, в затьмь — Ихь, и 

на отбыли на Царекую нить В, В. Ч [ся тив поаябствкияымь путь. По при а о в С пет Да, ОО ТИ ко. и оное 110. Важдшя аъ лиза зато бчизитеаььму пожлету виа доажна дать, т о 
ПО т Продает оба быть | Блада сбдующь пожичествоюь зе. 50 тыс. руб. домда въ по о О жом вом прое Урания “У. м 

о р к Е С 
оно зд сот о тарифиция шозлежало "1АВ.ТЬВ деят катода вдова, г-жа |, а- Вуакань", Мор. р фол: ше т ОО ГОТОВ НОЯ ВОЗ | 
о тия позво ит. [15.0 №. двлеронаыь 19.5 ме. ое женить, келий т я пра р ор, орнмо, | АаексВ А лексаиировичьно вздор, 

ое рот, то пабе ва ещрелыь 16.485 дес. Таким ‘обраь, себя поашщейскимь пароирателеиь къ пор. а рвать, кр. Ром ООВ, ОДО: ОЗОН } 
то треть паб омывает, о и 1901 году катали" ПОРовь, Ааежезидрь М ть. потатьь т оартинваго ма о ее бо уро | МАР УАЗ к ь порт, доз ков ввмльваахьив въ олинсвой губерши [68 помера $000 рублей м сирыея ово о ПО о зая ерм код, мии в И нытье почетный: оба аеуетоточино та еее Вы ооихь демоизнижь раша зенаевлальии правеаавиье па тер рота На ет рис во авекало нрблстиосо в: з И О ее О о и о ны мы от ее р у а о пин оо Вет в И Гу- | озаводчиколь, за педбаю съ 16 во 23 выгустя [лей ОБжлниить ва спозичныть овре | Апив Зезчекая аявиза позы, Чю 28 вгу. | честву дввазь подполковник орива=_ 

ито ме пав да зн прот о фа, 
ооо том, иоожеще землеваахьии вт, Йоль 



тельствентыхть учреждений. 
`Побадомь Либаво-Ромвиской дороги 

отбыль пзь Либавы Велики Князь 
Алексьй Алоксандровичь. 

`БИРСКЪ, Женская четирехклас- 
спа’ прогимнаы прообразитывается ть 
нина. 

`КРОНИТГАДТЬ. Шедшйй т Кроме 
тадть съ камбинымь угаомь датскИ 
зароходь „Каамиоборсь® погибь. 

КРЕМЕНЧУГ. Полищей задер- 
жава шайка грабителей, подоарьлае- 
мыхь иь бошоршепви спотомитическихь брать 
`разбоввь и убйствь въ разиыхь кон- 
лахь, Ровсди. 

"Кромвичувское земское собренеио- 
стшовило уаучициь Положите учите- 
З9Й зомекихь шлодь устшоваеием, 
перюдическихь прибазокь жалованья, 

ГОРБАТОВТЪ, Вь Павлов пере- 
движиую кустарную выскивку посфли-. 
‘ли 11,858 чело». ‘оста. 
ется посфтить В селен, посл чего 
она периетем въ Петербург». 

МОСКВА. Прибывий: для ревооки 
Москопекагь земства товарникт мили 
стра влутреииись дЪль Зиловъевть 29- 
двиль предсёллтелю губернекой упра- 

что елки производител сть 
Эаробщаго | пшакомлоша съ дате 

цобтью земетоа, мы виду предстоящей 
‘разработки вопроса о реформ мстныхь, 
учреждений. ‚ 

Открываются 20 отд®лонёй город- 
‘окихь учинить въ ви параллельных 
сямостоятельмыхт шноль. Созфщане, 
по вопросу о рефоры слиитерио-при-. 
чебной части высказалось за пастоя- 
тедьшсть реформы, Рада стой ча 
сти должно быть ипредоставдено дьа- 
тельности обществевныхл учреждений, 
Учшсно коихь въ обеуждишы: реформы 
“вельтольо. 

КАМЫШЛОВЪ. ЖЖелская приты- 
пой тора вл, товазрю 

"БРЮССЕЛЬ. Туберкулевная соки 
вбшгресса по гиен приняла едфдую- 
щее предложене: туборкулезь пере- 
дается от» аюдей людлмь, тм не ме- 
зе паучныя зсздовзива дать оспо- 
пан продиисввать гийеничесы м 
ропрыгия ть предупреждению заразке- 
я аюдой туберкулевомь оть живот 
пихь. 

БЪАГРАДЪ. По слухамь, офиц 
(и, аростованиыю въ Ниш, девобок- 
лена. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Слухи о 
даламитиомь покушении на парохох® 
«Пиркосье гормаиоко-леваитекой ди 
М лишены. осиошаци. ` Парохоть ис-| 
`врехимть, 

'По изьфыанами, изтБоагарану ть эк- 
‘спрошпомь засбдзыи солим 
‘цохь Отн 9 

‘по’ полдеракилать "мир 
ТИЧЛИСТЬ. Восхождеше на Боль- | 

шой Арарать окоцедищи Евангулова 
сошершемо при. двадцатиграхусиомть мо- 
гроз Иберии, у пувоторызсь нлемоть 
зкепедицу отморожжены лица и пальци, 
‘рукь и иогь. Метеорологическая буд” 
ка, посталдениая на вершииф Арарата, 
экспедиадей мы 1902 т», найдена цф- 
ай. Ишструменты показали темперзту- 
ру мишимумь 50’ ниже мун, макем-| 
мумь нуль, Собрашь большой ботани- 
иск малервль бианикомь Грие- 

поцкижь. Совертемо восхождене в па. 
Малый Арарать для обоза хрез- 
паго мусуаьмвекаго каздбнща съ па: 
мативками. Эксиедииуи иправияаскь ть 
ущелье Святаго Якова. 

Тортово-Телеграфнаго Агентетва, 
24-го августа. 

ПЕЛЕРБУРЕЪ. Назианаюте: роз 
пай компидирь Куевскаго воецнаго учи- 
ища, Боздореь момощишкомь иисшек- 
тор вами. 

"Помошь пазальшииа вртизлери 
Куерскаго пошшаго округа Бойе: ван 
зликомт путшалерри кожаидирь 9-й ар- 
ндлерекой бригады Бузковичь по-. 
зищинкомньшачольниха аргиалеры бор 
скаго. военаго округа; помошишкь ии- 
спектра Кояскего вобшищио учиаища 
Лашкварть писшекторомь Полощкаго ка- 
Зещкаго, воршуса. 

ЛГРАДЪ. Правительство придз= 
таеть старашы мнгвими мфрами успо- 
помп, офицерстьо проти участником, 
Убщтна короли Алекслихра, Аакыумо- 
ви завиль сотруднику „Нови“, 
зто винидонеть разрйбитится бо ослов” 
вый. Гозеты отшоктен къ постушьу 
офицер, ст овуждещемь, 

КБОНСТАИТИМОПОЬ. "Пить четь 
забиты мса Коссовомь и Монасты-_ 

ремь, Убыю 300 болгар, Судташь шо-. 
зертюбаать 4000 дирь па шоставооло- 
ше троцеской церыни, разрушенной ть 
Крушебй-. 

СОЯ. На вера 
Эвксимоградв, 

нь № что-бы по 
ДОНДОНТЬ 

тес обра 
позшоль ем 
остро 
торговли. 

ль сомфщани 
Ршено сохрашить 
ии стало. 

1200 пожважань 
ШИ подать иротесть 

прллиа, Среди рабочихь 
блалощиятное дда. освобщой 

эъ 

послюднтя извзоття. 
— Гобударь Изшерторь Высочайше ое 

аль соаынаь ант, быишато сематора 
Фидлиидекаюо Соната. Ашуста Шюбарга про» 
поводищьнся выу вать фималидекихь сумм, 
шарм къ ровывуь бт, марокь вы гохь 
_— Государь Император Высочайше повел? ть 
сомаволил раьмешить Фипаниленину 66 
поту, что устанизаетинй Высонайшиит, по 
‘стапбизещень оть 1 (14) авгуота 1900 года 
"порядок удалеши сть ‘пе раецю 
‘страищетея ва дозжуннтныхл диць государ 

дабо-| 

ствецаой п обществинюй службы, коим» 
ооорещено пребырание эъ Финалы, и что. 
о ани позмежать ежеудеиному утв 
оть ужбы, ь иду Самого улья их 
зиль кр. 
“Сбакь сообщать «Фливси. оз, вы 

Дехабать прибыли посемь белулилетииекохь 
хаповь, ведовозышахь ансийскимя посяха- 
Гвен ва во отечество, п шили, 
обратиться къ мниущестиииояу поврови- 
Нтевыетьз Расы. Ханы пабе палить 
свою просьбу дочпо начазьиику Закаелй 
свой обоветн шо. поаиращещи ето зы 09. 
"усн, 
— 31 авгуети, по елопамь «Нов. Вр.*, не- 

ниеь З5-дкие сеаторства. одного 135 
Гвроакь Вашихоь Государствен тей. 
сематора, Вйсти, тани. сов. Плюолам Пет. 
ромича Сежелова, старьйтнаго ззть двух оста: 
Баг по илыкь воть присно 

ря пос еда, ожыеси что 
. |. Сежашикь) и пажьствый авторь 

рпуменузанаго тру «Оенобождень росте 
‘як ль царства пишература: Александра 
1 (68, 1889—92 п.). Шикыай Петро: 
нь ротлася 0 адрья 1823 т.. сани 
роза ть пытиьемиь голу #9 Залил 0 
авть. Въ текущежь хе Тоду уже леподи 
Гавбь собств Пыль Два ето обидел: въ 
пров -— БО покудауственной саужбы, 

аб ля _БО-зьмь саужбы въ Сей 
`—Кь 15 августа нь Реже, политьхи 

иней иистятуть побзушоо 575 проем 
иль мот ТО прот а а 
отовльоамь пеобходиыхь Локуматтив. Пт 
эжезаниииь поступить $1 вирееть привито 
о прущелтиой порах, 18. челов, Изь 423 
стань, подлышьхь Прошешы ©’ оступае 

ит т иституть, ва окчованьи превяуте- 
|слвешато_ права. предстаилиемато по’ уста 

прашито 196 чедовукь, обтазыкеьже 
ЧР чении, по саовань «Рижет. Выст, >, 
елки пыдеркать вонеуреь ва 30 оста 
Гося свободими пака 
— Па дляхь ву. порох Рыхьскь, Бурской 

16. по пробе «Иов, Врь», гостил 
|перыте памятка, сооружениаго городожь 
‘ао тражилимиу Гритумю Иваьнаму Шезе- 
эту, одному ль пршерать русекаго дела 
ко крайнем Бостовь Росеш, Родмася Шо 
лезь ль 14? т. и молодым, человкомь 
«аторавизея иекит, ласти м5 Сибирь, та 
и заинася 9, первое врея пушной торт 

Вы 1776 т, ошь уже пробраася 
матку с одни сотовая ош. 

буи средства острови сушио в запязиеь 
Га печи, промшелани. 3. Палекоть, 
"а. построенонигь имо» тазацоть «ры Сояты: 

засл дл промысла въ острову 
Канат (ие ту оть Лащеки) и приведи 
Но, ето ть ругает, каовлт, Я затьть 
[до олоторой етедеши пзсодомадь и овру. 
жающи полы. в распростравиь среди ту- 
луну хриетаветно. Вече его отерыпй 
оз приоцаьо логик, правительстложь 
а адехонт бызл, град» зозотью же. 
даль аи ношения па шей. Наконец, вы 
[1793 т. во ито ходатайству быдла пыеавша 
Гиль О-Пегурбурта овобаи дужовтаи: мисс 
рт Ааску ды прошшьла зриепашстьа сре 
[д тушжыщенл. бы 1795 г. Шьжехось умер 
поь рвутев, ие дол иежниит до, уе 
а роке затритавй онл 
ак, крой бдеть 
пать, хота О только хосвенио. Шедеховь 
"приват къ настои Русе тор. 
пока диз и отааядся бозьшиит за. 
паеомь эпергы, чего можио пожезять. в те. 

Ноорь ето сотоварищи, по року заниици. На 
отерытю поитлиа Шодехову вт, Рыльск 
Пыператорское русское тебграфичкские 06 
есть, озучавшее оть города особое пря 
таашеше, комашдировалю свовить предста» 
патеавит секретари общества А. А. ость 
вевало 

В, Техшозогическомт, ивституть, Ппери- 
"тора Пжодая Г закаичиваютея 22 агуета 
‘поиуреныя мспытамы- Ирошени ва первый 
курсе поди 
Гпроцеить падеть Ка окочившихль клаеси- 
Миски гмвадри м затьыоь ревльвыя учил 

В ва мохаи 
шутя 1 саитибра. 

— Эвсодищи запутишещвя 
ть ть ть и д о саван 
Вир. оедшозатьть пыпустить и 
зую сер ион, исиолневныхь хромозято- 
траффей по старины оброздалыт,. НАлскол 
хо иноип, уе вылущно; между пров 
Рико Казаненой Божей матери в вату: 
Гажьную пеичину, мсозшешиая ль тесколь 
ко прогокь. — В выдакь убщеши Чершоморскаго фао. 
та, по аешориженцю морского мнинетер 
тва, въ Севастовоь ид верфи казешиаго 
умираатьйства пристушаено кь сооружешю 
нового гигаыта бропешосца, наименованиато, 
«Чоянит, Заатууеть». 
— Ву чисяв, лиц, пстушающщихь въ те 

ущемь году ть Петербумскую духовную 
академ. промо, мосвитаиниковт, луховшыхаь, 
<емиорй, пыбется, по словажь азеть, 
ПИбеходь педовкт., окошчившихь иаасси 
мск гимна, которые подвергаются а 
замену по богоеаовекият, продметамь пхь 
аура луховныхь семинарий. Ваепо нтетея 

о зухобный а 

оеудиргт 

ухи зада уже соотв 
стен аедо аищь изль окончиищихт, ны. 
Бин» весвой духовиыя семинары 

Ив двяхть, по словавиь «Нов. 
ст саушались, 

Громкое 3 
тов Биляковыхь о под 

| 
| 

ить пмиветь шоку 
помыть быть посулы 

ть ератермибуртекаго Суда стве 
тик аликом ошроолань, сышь прыгово 
ео ть $ толь арестиигтетихоь отльаим, 

Га лирестиуь фабрики Баеить—кт ити го 
лам. Иск 1-го Росеййскаго страхового 
места 6 возирать пысанией. пожар пре 
рабу ь розы: О.Ю убей уповлетто- 

[феть 
—21 зыгусвоь ит перомть чаеу утра, ва 

зпыы. Зосковско-Проеловекой  жедрашой 
оли, ово перелома Камеру Колея. 
ещому валу, ть рано $ ук Мощаневой 
часты, произошао столкновещве передаточиаго 

уршаио побэда сы шяро а затмь 
пожарь. На збьето катастрофы при 

бат пожариая кожануы сть Совольшичее 
ской, Бсмаииой и жыцанской частей. Со 
бдь, посообщенью «Моск. В.» паровоз, 
риа груженшые вагона. и разбиты пъсводьяо 
ететь 5 вероеионть и вагони, Ката 
"проба, къ снастью, обошлась быть Бесласт 
ть сзумаент, 

— На лаять, въ Изть, за дачей Калмано- 
пика, Нбскозько малряишьть, играя межау 

стали бросать каыни. и пагкиуамся па 
зогу, тормавшую ихь-иоль 

1,275, среди нихь громадный |1 

ляней и обутую в женскую ботьиву. Сей. 
пасзоже дал звать вая. Ивиансь по- 
нц и судебный саблователь, Коста раз 
били камин, то галазиь просутствовав- 
ох прсаетакиася зрущь бони совершен 
и Рооложившейся женщины. Зубы у ве- 
паиетнй ОНооааиь ве пзыми, и только 
раотому можио предичожить, Что убитая 
был еще молодо женщиной. Черешь по. 
оной пробить. Польйцая дежала почти 
обиоокниной. На юбкь зено замбутна мтка 
«У. №.›. Дчиоеть пожонной пока еще ие 
Гмавкиния. Брач. позагаеть, хто трушь про- 
Такзаат, поь капями пехьзю вая поаторц. 
Их кавитозомь повобхаго д. ст, соя 

№. И. Врмакова: московеяй сить, блеких, 
Гирботтикь, по сообщевью «оси. ВЫ», по 
учаеть 348,20. рубшей ша тохначеское учи 

[зиме по мехалическому вау. 
— В м. Китолия, Ваадиньрекой туберийи 

ка Ди, шо саба «Радтари», умер 
ерестьяьь ТАБ абть оть роду 
[До УВ ть ковшы работ въ пот. 

10 августа по’ Валдищаиеляь, при розмс- 
рт царвовныхь вещей, позищеивыхь изъ 
трмяьекой церкви па постояломть дворь Ива. 

на Бабавова, по Бузшелной уаиць, въ по- 
рые, занятую маклиунь, пзаликанказекиль 
рпыщанииоить Дашйиаюыл, Миханаоншять, го 
родовой Пошовоь обияружиль, пвчый свзадь 

мокь, Реиывероиь и боещыхь 
к. Миайонт, ОЛ мы кава 

тим. продлалаль городовожу 10 руб. за 
1лоачаще, Во время осштра оруж Михай: 
[зоб ыекочивз во двор, перепршгиу- 
Гбыдо” черель забор, 
быть задержать, Оруже и патроны били 
пипероты пъ выански пи, 

—20 амуста во взздывыи кр. Визова, къ 
НЕ озером, переуль, м Москьб, при про- 
поподстий земаявихть, работь лап устройства 
во дор, погреба, звызевоа, › ца глубиийь 
одосо аршина, вырыди мас чезовалескихь 
Гкостей и ралтать человблесихть, черенок. 
Найдеиые черепа и вости удожевы бызи ит, 
|кобый ищикь и продалы зеыай из Дорого 
папском казабищь. Старожилы увбриють, 
то ит, той мыстиости каалбищя никогда ие 
|бзо. Каким образомсь и когдл имело бы 
[зи похоровещы элась эти аюди, ше выле 
ешо. я 

— у выду озмибнецияго употребаенди сала 
Гииловой и боршой жисть При, вонберы 
Главы: зерныстой шеры учетый комитеть М- 
пстерства Землельця и. Государственных 
Имущестиь, по сзовамть стозичимхль газеть, 
едратидея и мезтлысмй совлыть, Мнвисть 
стоя Ввутрениискь Дбзь съшрыбою раду 
тот, вопрос © тожь, предствыалеть ди 
зообще озасвость для злоровья чедовучес- 
ркаго оргацизыа употребдеие борной и сазн: 
щозовой кнсоть и их соло въ качеств 

тощеть средствь п какая имело 
Поза отихль каезоть и солей может быль 

продукты, остазаяя 

женя охотничьиль и промисловыхь 
животных» п правидыюй охоты: умом 
тородежго гозову, что издание шоваго завода 
объ охот п править о торгов дичью ожи- 
довел ме ранёе Ферран мфеяца будушаго 
пу 
— Мннистеретвьомь Земледьи объяваень 

ей о очи фриовата по сев 

чииеы тозжны аставаемы че бо о Ро 
ти оао сочииеще ме бызо признано 2% 

 Тепошекаго убзда 300 ды 

она Дунтстрема пот, Уеоборга, за подло 

рей хошурсь ва пром кпитиви М, 5. 
|кому хозянетьу дли двукаасещыхь сев 
склхь. чаи Слешией позосы Росбы, 66- 
два тора; премии 1 
Руа зв вета 9 у, таку вабь 
зшамь премы. 

:30 авшгуста спорыо въ сехь Фрозокь 
рот. 

ть Узы телнрафиробали об ре 
|тованыи въ Гапараихь вушля Франца Гиль. 

5 векселей, пъобщей сзожиости из сумму 
от. 73,000 марок. Вежееая учтены дух: 
прно къ рамыть фиваектокить в 

ах, 
треть, Путей Сообщении тои. 

Гк-чть окончательно РЫшеть мъ правдо 
Вотрось о пеобходимости постройки моста 
через Воату у Костромы п въ самому, не 
"пролозжатезьномль времени сюда вылажлеть, 
[ри иржевероь во глав съ ижеерожть 
|Одъшансвимть, да наыскашИй. 
—Изь Комстаитинополя сообщают: Экз 

стра" иеторихо-филозогическаго общества, 
Московекаго университета витала изъ Ком: 
|таитимолодя къ Льшны. По пермовачаль- 
рому павиу экскуром предполагалось посви- 
ртать 7 дней дам ознакомления деновть ея 
| эти митерееыйшимь ибстонахождей- 
ешь амнтиикоь исторачеекагу прошааго и 
искусств Везикой визавтуйской стозицы, мо, 
съ вичайшему сожазьыно иксвуре, 
`ожидлвыоя задержка а 5 дней ть Одесов, 
вт Воду покаъдиихь поаитичесвихь событий 
ть Моведоньи м Бонстаитиннимаь, иришуди. 
аа эвелуреавтоть силыю сократить пребы. 
аш въ, Боцстаитииилози; поэтому ив могь 
состоиться систематический окзитуь истори 
ческих памятшиковть тор ит вето 
Пато быль сарае выра 
щим, артеолигческимть виститу 
`Усаенскить ть расчет ва 7 
и ожекуреы 

асе врет а фекорь 6. В 

да берегь, 
масами посоаь- 

въ там 

„ешения, эвсиурсанты, 
срмероь, трава ть виду шостунан 

ть магометаской части города в Гизату 
и размстизакь на поълегь ва подьорьять 
Пусеихь мое тырей, ДЕ мы быхь ока 
дань любезный врем. Вл течеще сую 
пааго ил, оставшаисся ть распоряжении ок 
Гокурей, ‘везь сиаышшй дождь, затруднав, 
ши оещотрь. Неситтря на это, быышая 

п экскурсантов усивая везут ото 
анекйй прузодотичесяй музей и други до. 
|спошрималаледьмосты города: Семибатеиный 
ао, Гы пр. Вееронь 

ть быдунтень инетатуть $. 
Успенещй собщить собравшимся 
Повевуре о результатихь -збтвей льяз 
оста Этреждены, пропаыеден 
мь орудиям 
пт трудакь и пр. 

1%. этот пу въ Харсжовей универ 
`ситезь было полашо 350 прошещьй аица 

оо в 65 аитаи зужейсиато меро 
Христвию привиты св, при- 

ть расииахь м вау: 
+ | Ф—вт этащиат, Р- 

тичесяаго бакуанта 6 
51, па. 

‘естественное 
фотилет— культеть— 87 чвяо. 1123, на 

1кбкь. Из поступияниих болышинство-297 
пух мыстваго учебтаго оеруга, а 53 ить 

ть орут 10 словами 
<№жи. Кр.», будеть пришить всего 

за приматытть хрисиаит.. 
— 19 августа у старшаго иотауса Сижфе- 

Гюпояьскаго оружиго судя утосуждена жуп- 
\ая па кущениую эирояь Вухареииыть 
еальлу ть тор. Яль, въ коаичествь 

КО ки. саж. Усадьба ‘куплена у князи 
бриг Хава за 166.500 руб. у п заходит. 
к мл угу Никозлелской узяцы, Предстяви 
телем, эщра по совершим купчей яолася 
частый прмиерелниы отит. На до 
Пиррености в па кучей пысонй ” покута 
толь Гасилсалея такты: хдыирл, базгеро 
Бухары», На пробрбтьне эмиром ведем 
ралной собетвености в% Яать посхвонало 
Бисолайтиее созволоще. Зее будеть по 
т, Вой прет 

шветерство Путей Сообщи поручиао 
у путей сообщены Позыу  пропз- реет Ра В пей рети 

бки Одонецит Петрозаводск, 

ВНУТРЕНИИЯ ИЗВЪСТЯ. 
_ Помарь на винокуреннонь заводь. Въ 

Брагменькой, Новохошерскаго у4а., 26 
и, поль, Моразтааеь соакиая тром 

‚| Сотркавтая `безпрестанию моль ударная 
то слать спирта злетпаго випокуреинаго 
авода паезтдниконь, теверзатьмайора Раей- 
како. Отт удара, по саовамь «Вар. Тел», 
загорезся вахозивоися вх ская спирты, 
уже раааитый из бочки и цистерны и за: 
ороаилый отказу. Моменталыио вешахиузь 
"ложу, представяя родкое зрбанще. Сим 
плети жеяузная рты скзада отброшена 
плеко въ, сторону. Кубы горятаго сбита 
аарывались громалиыми огненными изыкани 
ГВреженини разрывались балы, съ шумомь, 
Гпоньбь пушечиыыль выстиьламь. При 
Тб пожарный обоз снль толь за 
|тьжь, чтобы ани -мнбуль образомь не 
агорчись сосвдши побтройки, и нь дета- 
рись ыы бааполари зжонижь каменымь 
Котьилжь склада. Говорить, сторью спирта 
ро 11 пы. дер, 
— Воръ берьчондунторь. 13 августа узок ть 10 вечера, со ставийи < Азовека 
раваь» 8 стане СТагорогь» шежь то 
Гаариший полдть № 147 побать по- 
Повииася съ будь а перебзх® Пихоляея- 

уаяы зверь оли ить пери 

ть бросить оттуда МБлюкь СЪ ау 
едут. ототь, посзовамть «И 
олятжень саучавню 

мо, еторый стая» сабдить ито 
Пвиеиию явится взять ме, Сауетя ззеъ, 
ода побад, быль уже ня стаитри, пря’ 
|шехь оберу-ковдукторь Кузионль, и валить 

н,. саль прятать ето въ будку, но 
ркапариь помбниать этому. Кравцотть сталь 
просить жануарыа пе вазаать его, общая 
Гапаатить за это 10 р. м даль въ оазлтокь 
рдиль рубль, ногда же жандарить предложиаь 
ГБравцову отдаться петь съ ином 
из стаи, тоть пдругь схватить жк 
к выплат Содержит ежу под отвость, 
пекли, СВ ичмеь скбаоазсячеь утмемь а 
|зеидею, Браки привлечен ку отетстьен- 
рости за кражу. 

ЕЯ нондукторъ. В» одинь, 
|оь вапононь Ш касса паесажирскато по’ 
аш Призиедиекихь жембаныхть дорогь, 
Грытедиой па-знихь аъ Варшавы въ 16° 
ии, СЪ пекодьяо спиноторговцену, Про 

рквряя билеты п обшаружить, что у миюто- 
Пась по свиного 
|коидукторь Банаеюкь заявиль нить, что они 
будуть представлены къ дополнительному 
от Перлы тии бавскиры ства 
Ксориться съ Башаемкоь, а затьмь, 09 
аювамь «Утр. Кур.», стватвая его в `вы- 
бросали съ шощодяи вагона па полотию 
ороги около ст. Вавирь. Къ счжстью Б. пе 

ють колеса, Чмь шоббжаль мо- 
смерти, мо ударившись головой о 
лерлят сознание; ъ тов еветол- 
‘быль усмотраь ублизи рельсь 

никиь смй учаетоиь дорожиыиь 
ужом. По оказании ежу ‘первой меди“ 

|цинежой помощи, ва ст, Фазепица, Банаету 
остплзинт т Прожекую бозьиицу 

Покушейе на мизмь Бблостонскаге 
|полицеймейстера. Наздиихь уже сообщалось 

юкушеии па жизнь бБабстонскаго поли 
ебнейстьра Метленко. Въ настонщее прехя 
ЭБв` Высти.» оередаеть объ итоиь суча 
слбдуни подро 19 ануета, въ 
11 часу вечера, Олостокей_ полицеймей- 
|стерь гозврошалея въ проаетеь домой съ 
пожара, бымшаго на Жельаной узи. Про 
Гохакъ ШИОодько иварталонь, полипейней 
стерь замьтиль Пеизистваго чвлоивка въ 
ти ок моль пож дельи, 
ыстро ыушаго за пролеткой. Замитересо: 

етенко плпмательыо вавшиеь субъектом, 
стать саблыть за визгь, причемть замфтияь, 
ато мода друживиниксь отстоя ия п 
рогов оть продетни, то сть 
= На скисть 

членик и— бейчась жв вт воздух 
`прогремло два выстрьша. Шелицейыейстерь 
постышио ВЫСвоЧть м прозетвя 
бежать за зум 

1 подннла, тогда 
ве были принят зертичиыя ры 
къ поныкь злом ъь. Розыски по. 

увы 
О ориовахь, Об 

‘то онь вжила и пожаний 
служизь в ве саужить, Надо 

ть, что ниниха «дружиниаы» отероеть 
Убъжинию заоумыиленииив. [ть Гродны при 
али пу 
ртезь по обобо-вазжныйшигь зам 
ступая к проваволстиу озшлиии 

`Избене полицейского надзирателя, Вл’ 
[Саратов произошая кровавая сцена. Око 
почый Бллзиротель Тоузить вечно а 

ть в фавтеаь, занимаемый ирючиивомт, дороныжь. Фит бывш м метрезвожь, 
ь[ выть, предложил Р^ ву «убрать вонь» 
р—вь сд Фелорау замбчаше, Тогла 

та въ комнату и по 
аль бить. Въ сваю, принили уззстве женя 
{Феторовя — здоровая женщина, и ворослал 
омь. Мать схватила окозототнаго сзади, 2 
Гочь сорвааа погоны. Р--въ, желая защи 
ршаться, выхватить было шашку, ‘во мана. 
ани отняли ве м навесы вбежолько уд 

ть Р—ву вь ног] и шо рукамь. Затьмь ва выбрав за деры которая была 

проходиониият "зе | 

уть билетов, | 

дам, Того ве вера 

мрт оиружного Суда и звона 

- ужасны, 

| 

риал ето. 
очка паемяйниия Фа, поназывяеть про- ‚тивное. У Рваужова таубожая рама" ма тк порузны руки, 
— Китайское нахальство. Въ показе 
рея въь Циципоруь среди китайцеюуь паба. 
даетеи, по сложамть, «Вост, Вести», ети. 
тов и тревожное для русских настроен, 
Битвы вл приззлющитсь русенизль св 
“стять, выкрикивлють брань (иптойекую), 
‘бросают, камнячи, пабраеыьаьтея на оди' 
имшыхь соммять капитана 1. пд 
дьвоно, Доходит» до того, что ве ездить 
съ дороги ложе тогда, вогда дюн вдуть 
‘троемь. И продбзывають эт9 маизы, го- орямфе по руееки. Бросали кажними два Що пни, трико, полив . По снуаи, котом въ энно ва 
казака, монпоировавишяго роосйбекаго оноу- за. Нахааьетво доить до того, #19 16. ре мита изорвади шяведы №’ охотии 
"0 пода, нсшоропааи кожу на том и 
поодияаи Яро, На калой воеобиы только звизы, 1 тамяго порога дома секретари по хесаретва, вапитана М. На уаицаль тая. 
злють протоляшихь, бросзвоть ражетяи под 

ти зотедямь и, "ролаавль ото, пзота“ 
рутея вразышу, 

обител. По слмажь «Но. 
ау аб оо тибы 

‘утиозеревой пуетыни, жетреб- Оаеиной пожлриних, почти 26 ‘тая. Монастырь 
окповань въ ХУ в. Налодитея ть гаухонь 

 Гороховециаго `Уаздя, Пожар пепых. 
пуль срезы таубоной ночи, гора церновь, 1 ралланыхь монасты) саужбь, ва 
|тожь числ покоя игумен Аагусы и ие: 
"дя монахиць. Сестры обители остались боль 

ры че денатурализованнымь вЫ 
Росео сабдоваль больной транспорть де. а О 
варили, вмюща оеоболов прижали рые М а 
Гиль. Провоиам ев мото раз, Вр и а 
оста о О О 
| би причьшой поелудующей катастрофы, 
бапрть, ‘каь веяюИ товару загранячнаго И Пре выл Бо нранИ Е с ВН ПВР в. 
ЗалтьНшей отторашкв. Ио пидь спирт п а выс В и: = и 
`далельствованьо товара. Посбыстыя бызи 

“ересь 5 09° кож прод ла. а ьь ВИ 

Гпровтировать Ниже, и мы 
| ко припбутсттонать ето 

полжаеть быть 
"альт зая 
|подунаенци бвопориджьюх, 

"Позожеще: 

о 
"оофека, `белелдьшо справиться 
"На будь паличвыхь сть 
остамаяыть те 
Г 

мыше ч®ыф съ месяцу, назадъ, ня ‘Роплтв, И и ЕЯ прив созвать 30 тие. апрель ить по ры 
усмнретйя мятежников. 

в в роспоряжене Назр-Сузтаи. а от зе ивы 
|сабдовать,, 
[асть пе платить жаловать, ооть получень и оть 

Правительство стать 
цу съ веобхотимостью 
`прииудительными поборями, по 

"продукта пробовашше почти смертельно ва- [МА можно ожидать еше боьлнись муть. 
бодлаи, и только благодаря споваременио| — Причины бели ‘садуеть объе "оао мдидиской помощи, а талой ть Ме, Одно аи ато Переоть 
"выпосашьости п содьюму здоровью постра- 
двищихь,—Дввить иь пихь быди спасены, 
1 1вде, каъ сообщают «Вир, Бвд.», пь Ческо белуридишей 
страшнахь мучешыхь ужераи уреза '01-|  Африна. АнгаНощи ваветя въ Адемб пе. 
вольво ао 

МНОСТРАННЫЯ ИВВЪСТИЯ, | хе диам, атлет Фуше, 
Германи. Евген Рихтерь, газва свобо- | Погрехникоми бызи торговые зейты въ 

`домысанщей парти, даеть сзизуйщую ха- | Мапчестерь, Х 
Петеритнку то ворона маввстра повская фирия. Кать 
|финаметь, бароша Штеигеая ть свое, ор- хвачепныхь документов, достивлять 
Гоа «Ргешие Аше»: «броню Шни- 
тедь уже въ течншв 20 а4ть присутотвуеть 
при перетоворахь в дебатах ть совзвомь 
конт, нь робистогВ и ть комисесхь: ов 
превраено зплеть ось ходы и вой тежтые 
Уголки правительственной машины, Однако. 

"ве обладать тахими зачныы 
который лолжиы быть у мини 

стра п которы поокля бы ежу стыать 
устойивымь в ог, этоть ПОСТЬ и 
Зеиаить ето эначеше. Министрь финалеову, 
Позже быть ть парламенткихь отниие- 
пух ода мигкиь и дюбезнымь, чать 

атеитонть 
чесмя общества. Мопархистекая полать, 
подавно прониаировавшая паху, 
ской опасностью, признаеть теперь. 

и повете 
Въ сорей програмы вожди движени 

чтобы о 
бюрократическаго, что Дьааеть «го № 
тнымть зовжь пориииъ бель певаючени, 
"Вести переговоры съ им должно быть, 
бод трудшо, чать съ кмь-жибо меь его 
п конт. Миниетрь финанеов, 
какь выиБотно, даж мы самом понсерва- 
твои мниистеРстьК, доажент, быть из 
скольяо зиберальымь зан того, чтобы при. 
в 

|бБдстый. — Республиканцы 
р па свою сторону голоса. Новый ми- 

стрь совсьыть ив этими качества. 
зи: отт ва вехь производить впечатаьые 
 непрекаонностью обсодютиста, который сли 

ть ошеностьяо дан отчизны каждую уе- 
`трику коститущонаяизяу. Бароль Пти 
толь подражать Микеаю, мо ежу недо- 
спеть зовкобти этого хитроумнаго мини- 
7" Бераваская позита «Теа Ави 96. 

танаеть зиме на сорываность фиваноо- 
пало поожещи Гермалеяой мипери и 
"веобходимость существаиныхь рефориь 

ой обавсти, «Въ попродоажительномь ире- 
олфлеть тазета, въ Берлин ана 

прениуя” министровь фи 
совъ отбыьныхь союавыхь гоеув 

поееамт Фалько 
ть. то ва этой моференцци 

тел и друихь важиыть финавеовыхь 
иниця  бованыя государства 

тож году 
нь финмковый отчетный 
чистрь фиплкоть бить 

заемь на свою сторону арщю и 
"потому внушить 
мыкаь, зто мопаря но суубы отетонть до 
"стовиство и простит испаехаго знамени. 
у свовкь аетучихь ансткась и позвать 
Республи 
прытому 
ри ть г 

ЕЕ 
мой мая роль 

и  худощавая дама жать, ЕЕ Е 
комньтй, въ. которой 

нщаго года то униперы НТ 
предствть пои зефицить. Сож. 
Гия государства, кат взубстно, ведет 
стихь побственихь филаисовыхь затруд- 
Гаев вв тать въ том Отноишены 
никавой пром привитаи увезиче- 
"На бюджета, которов должно было бы быть 
покрыто изъ поваго займа, Теперь вевхь 
пизересуеть вопрос, как удмтеи ебзази: 

рать въ этож ГОДУ иперский бдеть 
Расходы гобударетва. како ма обыянозуыя, 
толь и ва Фстрейныя нужды моем в 
тук Году значительно повысились ерав- 
тельно съ претьюлущьми гозажи однако, 
Зоо 8 подиились пу тож же разы 
Уля въ этомъ году и урезичваниь — вебЬА 

мы орачительно томиженные ООД, а тоне 
Ломмы съ понты в пышерекихь жвааныхь 
Дороть, по, мы то хе время, проимиило 
Знлчитзьию положение дОЧОЛОВЪ ПО дру 
тимь статьныь. Между дохомаыи и раеход- 
За иышерои оопрожшему существуегь быь. 
`шая рааница, м елва-аи можно и желать. 
то покрыть “ово отель дофащоть вии 
способами, какими покрьлали дефицеты до 
сихь пору. Сояращене рабхощонь вв мо- 
рать проржодить безгранично, таку ка 
`иипери доажнл выбть все веобходныое дай 

аль въ Перы 

р, бота 
имея 

‚во смутами. 
80,000, пои "ть па половину зааеным. Пять тые. делов 

рева равно рой Е 
"получать от Нйха 

ее 

ихь Пеаратью ку пужеземтимь, 10 90 
`и роздрожемемь пыувавиымь эвомоми- 

жеше, в ресдублихашекаи агигацёл ведется повеемкстио съ бальшииь усерщииь, Ре- 
спубанкансвая парти ифеть ть парамен 
т 35 членовт, а прож того множество ея 

пт стран поанти- 

баран во май стрит пабожтыя собр ртс РА а чай ео" 
‚щалн ‘монар1 Г р те че экическя учреж- 

аи тов Ве МОБ 
ея 

те 

от 
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пати репет. м пезатогь от заня- спРлвочный лиетокъ. | туд, и 
=» |9ить съ маложАлиими. ити. урок. М. Благо- 

реет ть щешеная, 48, и, 1. М. Альиеру._ 21898 
п ноль па кет м 
о оао опих свлио Зимы ум лиить ур. по му 
от Пожожающася вахты О 8 же вии. 1011 

О Па ара 91 
о рии ыы 
т от Руб. ВОНИ лу ме. к изя бт ви 
ны : к ирис Михайшол. пир. № 14.иь.3.  Р180Т5 
ты одей. Раб. Мвяо.Ванни ори к нам - а 

Зы ах, путь 
ма орорикь кроны 

к писки 
въ Чбтуномь 

золиовй ву повышено: Ч 
К правами 89 ло 6 

т поди. роб. 
вв. 1. 

тая, 6 
И 
ой рты 

РИ 

Прачка т. 
петь 
шьявая, № 44, спр. до. 

ай п рая 
‚ 

тот. за 
депо 
и 

ку А пи исто къ од. ужи им 
д п. рок. Кузнечиия, 33, к. 12. 158 
>| ПРУТЗЗЯБАЯ польлл ин. мт ПО хозлй: 

ваи др, ва она зар ть А о ТО к пу 

И рлЕтвнь ГАнгичанна 5 
'Невсмой метеорологической обсерваторм. [преб. В. М к 1.2 Р1ЗВ5В, 

авы 'Студентъ а мы 
евец. инская ул. 

ь 46, №1-2 18048 

"присауг, въ мал. ГО м 
ВАлолая мастероная Ваниль 

м. ми. мыста 
в.29. 15970 

диск вЪ прийны, закааы 
по ум фешртить, 3, кв. 11 

пчиы 1 рат 19 
Средняя тема ратура воздуха в сутки ев 

И шоратрЬ воздуха за |0а отобадомь прося ШИУЩАЯ 
ие т МАШИНА. В. Вадим, 42, помнить | ша нь Киро т ораваы ние 

ЧИСТАЯ горичцоя ищеть мет 
ааыгьшиеть заей, дичи. рек. Джитр. 

зотыхь & 6 руво 
можеть 
5 ка. 10. 
т 
зы. 

зе уж и тика Ро 
Про РО т же Пенни О Веды ма пли ИИ 'ВУХГ: пан м. бухт; ищу яств, ты 

те од, поЗид. рек. Трехево 6, ик3.9.1. Р др ды И 73 
В руле 60.  номн. ‚2% ом о Та рн, ты 
ровер, 1 | р И а уу 2 и вико, ТРЕ 

ет ист 
пр. двор 

вая фа Козовиииь, КАлинойскому, 
ЗВ ров пы МИ 

шие тт. Мебель, попугай ть Иуалиеаь Прасть | О Пооеькиьео 25 ри 
| Ааблейвлробскаи ул. 

шо сам: пода про 
ЖИ, пы 2% 13 рико еромулии 

аненый демурстка пзаниоложощи повиваль Тр ебуется “зотерища для ар тео ло т Улликат 
и ин о То ртр У, РЕНИ МАТ. 

Бона кость, ПЗ УРУ не ото сВегсе 1есооя. Пу Я ит жом. РАЛВДВОЛЕ 1 а у 
иже првиныхь репрееынть  Попеуаьинигт бат, ен, 

рта Бавенить приских 
ых к 25° август РИ. Поровить Созтыть 

рии, 4 Мо Рагепне |", 
2, рог. фоог. решат. 41, зв. 43. та 

Авдрия к Нацаве 

о ть ми ата | 
`рбшве, соп, Пою Яве 

С Пе в’ УШе” о рош Цераи, 
томирекаи, № 19, кв, 1, Ума 

[ош 2 Био г 
бра 

ии, 
РАСПИСАМЕ ДВИЖЕМЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Сь 18 зарыя 1903 го). 
уча 

1. мс. къ вт 
М Вод. 41 
к и 

том мат 
Отроль | | Прибине 

|Особа 
реовеа, фРкаи Еяня, ы 

Ве "Кухарка 
1} 

1 1. [тн зом. мы чи, 
т | 

М -Баа. 
ОТ 

кт, ши 
118981 

поки 
р пи 

оля". .... 

„Берет, Ти рты фо 
и 

Зе 
Пребуете 

а 

в 6. пож фк тори обр 
Аостаюь т | , Шиститузея., 14, к, 25. ИЕ 
печи тыж а ИНИГИ ог а: пои фо | Зоны 

естетатие: |Умансное ндвлеме Русскаго 
| т Торгово-Промышленнаго Ком- т | [вн |] 

2 

“Ише, | Инь 
а. Пал, Пеле бурьраааевиот] 

|8 
й а мере На и о а п ние отли а и | ПНВ Воеурсвой одрлто билета то выть 

рек Пиедавсть 9 гок. бов, О Бч, Зв, [65 вышгрыш, зада 1864г. за 1264/35 ее | о ЖЕЫ Я М ты НЫ по песо о ИР, ии о мы 
о а |. 1) дйстиитедьнымь РИ 

м. {МЕТА ЛЬВЫ т [брома тж, УПАКОВЩИКЪ, перевощикь 
По а ов 

а п утанаванияно. Проръанаи, № № 13 
И. Г. Судаковъ. | 

Ев ты. 

ги О ат | ноя Иван | ково 
НЙ а, р Е ре рт 2: 

ЕН Чакзама | ачшнь | ЗЕ 
| ЕЁ м Ё 

пежь чьи, в] Оч. ых | 2 
а аль =: | | 
Почты, Прожив угл, одна номната боли с 

кун 

- Кот 

РУССКОЕ КЕВСКОЕ 
ПРИНИМАЕТСЯ НА С0: 

МЕБЕЛЬ. 
тен. ав, 

ОТДЪЛЕНЕ: Никомеея, № поанат 1х 

Г. ХАЛЕБСКАГО, съ Ньвь. 
10. Б.-Газильчовекая 

Презаиг. въ бъльшомь выборь 
ву псевозожи 
према зан 

рису 
=. т 

МАГАЗИНЪ 
19 р прешатики, №35, боль эт 

аниаго портного © 
ЗЬНЧЕН 

ть что помучеи 
ат: адовъь заграни 

рускихь дучшихь фабр 
Робиты выпоанивичя по 
павекацьа». икусаму дячы 
"При магазине, отит отеьяь штат 

дать, руомозивый опыт 
ОАО Пт. 

О ить в. А. Зыченю. сразил 
С900030960009со 
ПАВИНО хор. то 
пр саун, ны 

мер. воет 
од. Пушки 

„Новость съ ситномъ,, 
поть и его запахъ поглошавть 

чить устраняетъ ПРИВИЛЕТТИ 
ЮЖ сь ШОГЬ, рукъ а и Оо 

Са 3. екзритадствкиио подана 
; |Бюро барона Л. фоэнъ Эльсенъ. 

‘безвредно (15 
‚судоем 

дл: иОовальскако 
въ местяныхь коробжахь а Па к [родамиа оипожей фаотои., прожки ООО ое И и по И 
ОЗ пербйй бел | Сени гол параа вамов. паев р. Газон ‹ а ть 1 Бове. го Вав»| „СЬОВА“ ОотЪ 1 руб. 
21, Грониивя, 10. Просить требовито ть обиды первдмжишлоь буи, ори вова 
т сот а, аа. евреднеть «брлорищае фор Румели у в И о. 6. 

Гозууить можно ть Вес у фуры: №, Бурштейнть. Шекь, Б.-Пазлвырскаи, 
тать, Цушерваарт,, Б.-Васмаья., 21 проти, Городе. тедтр, Гравернов за Живеи, Фор. ашотылеся ры ааа елей, беби, оон а сз 
УПАКОВЩИКЪЬ т 
В, И. Лоспутовь, 
 Фундуваеевск. 
донь № 1. 

УТАЕОВНА, 

ВАСОННАЯ ФАВРИКА 

улется, Ли в- 

ЛЕНО. 
ХРАНЕНИЕ 

т болатомь выборь учения, 
ранцы, нушамы, с; Получены 

ЕВЕ бит, а оеаеныя 
ПРОДАЮТСЯ пористые МОПСИНИ. 

М. - Владимирская, 22. .№а-3 
1 Мебел "по сауч, отрада прод 

кабинет, тет. |стодон., куш, физиу. м кишит 
|фаейта, фототр. апиар., жити, 

`Дурана, вл. И 

Бь простом 

Ё Отд ле! 
сущ. съ 1882 г. 

т, во дв, 1. орд 
оризной и Ваз. 

димирской, № 30/39. то 3-10 #63 

2000 р ми. обе пу пи ли, и 
. ат") почт, ЧР. В 

№ 10. 
и по 

прокзнодетиа. 
раша новчй- [стаи уамиа, домть 

= изъ 5 комнатъ. 
[о мые удбстиня а 750 06 МЕ ТО 
[те А ыиназ3 

чения мене И Ре по род. 
ТИ, ки, 1 пока, 129. 
бит ЗарАвИТ 

рознь. Наб. беде 
ко 
ния 9 дает, комнат, о м 
— рвы. екь, арк. 14, № 
но мною. 

БРЫНЗА, 
качнавалъ и мамальга 

тозью вупавиные иъ магаз, 
Я. Я. Зелинскаго, 

рветь высьвой, доброты 
Па дам № 17, Леони 1440 Ио алия 

пабе 
60060бо0о 

Е, тих. ит 
10, кл. 8) 

391-4290 

Преспежты высылаются безалатно. тво 
= 5“ 

‘ситномь 

ник ме» 
оретиый = отданлся 2 

Бупьч, сад, сир. шей, са 
400 Продается 

въ НГе 
Брошотикь, 
олящюнный, 

|. Пуьиии, 18 

Телеонъ №. 57. 

БР 
тов 

СА. 

ОКАРЪ „К: 

ЛТА 
Куеть, Брешии № 29. 

трикота 
Кружевл, оаотиа, Чуани 

скъжееть и ми вить кобкурренцуи. 
ний водворахън\Ътъ. 

сор 82-100 18 

АРИЩЕСТВО 

ПООВРАТАТЕЕ 
ГЛИЦЕРИНОВОЙ 

ПУДРЫ 
_Лудра эта имфять то 

‘преимущество, что выд. 
сто твло, чтобы сушить Фета "ма 
оебржаеть и предан + мнийекть, изживеть в 

Зерхатиктостии 

ПИСЬМЕННЫЕ 
столы 

СОБСТВЕВНАГО ИЗД 

|. КИМАЕРА, 
поусурарщуе  залрмичщьмь, 

зпачитедыю ДЕНШЕВЛЕ, 
постоянно 

ти фабро 
Нинолаввсная уль № 1. 

НТАЛЪ МИДИ 
ПАРИЖСКАГО, АПТЕКАРЯ 

дозволенный въ Россия. 

|Б% нобъмаше подражания, 
зребуке 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ 
Михаилъ Буновинснй 

.ъ 
5. Тезеф. № 927, 

боты, ИМ ПЕРАТОРСКА! 0 Дожа и массою бааг ‘земаи съ, 
постей от, публикиза сувиимьность.Устуй- [съ годной для дачи ма Бурешевеу 
ка противъ попражателей 1) уз. робиь сь дачей Буа Же 

укр «3-ОРЗЭ 'Васиам Рубав Гипсовыя стЪны патентов. 
ПИНИНО 227? сэ. вов. прод. дешево о нить особмянть вт, нех о 5 ком. Папиролитные позы (непроини, 

ИНО случ мувыкая. маг. А. Соволь. но всьми удоб. Дукьяновка, еодор. пер. ‘бизь шва). Пирогрониттиыв пати 
дртихь, № 30 о с. В. ити, 30. 3. ао 200 

20 Де тот ь Памино, НТ и ЕЙ 12 т. 9), и 
Злотозетови, 

Отдаются +,“ 

КВАРТИРЫ “ 

до. От 
19. иона. 

‘иры 6 ; коми. со 

ДАЕТСЯ 1 коми т 
ЗИ. Баанониыи,, 74, к, 14 

Нужны 50 т ми Г 
Та, без покрет, Мот, пред 

изошибоЧЫ, врный и дешевый 
НАССИР 

вов знать и ака 

„Нащюналь“ 
Въ работф сзыше 36.000 аппа- 

рато; 

ТИТ Р 
въ Мосне%. 

Кевское отдфлене, 
Бен, В и 

‘шоти повое фо 
"ато м ОТД, 

и. 
Продается 

(Идаютс балк. 
в ум 

3 пои. Я ухо 

За 500 ре въ 

о оновь | ПО. Ом] Зв, в ми Ри Дать прошит. в Ростомь "Семысто рбель, вомоть, золотые чагы Ель они СД К ЕТ 
Реданторь Д, ПИХНО. Кии 1. И акки, № 5. пир. № 3, мег 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. —[Панино "= кони пря заетек Пл И оби. м оси. 21, ка. 1. №44 155 
7, Ивдвовся, №9, вх 4.16. РВ РОЯЛИ и ШАНИНО. 

зуд.” дат, ро лы о рр | и ромать. Б.-Владвмур., 43, (прот, 
Тиерситеть т. Маро РИ ЗЫ ВОРОТ, С Ни 

6 ком. ст об. „балк. ъ садъ. 
А, оводо Дужьми. бара 

№42. мазь 

зерская, 8, пастрой 
вери опер 

т Пр 
род, зто. ик Мирошников 

16 жала собака, фоксьлер 
‘ля, рык. пят. в. отр. ма 

прно». Де. за ози. М.-Влыдны., 51 
5 ион 
ыы ИмЕНе '° пб мот 

уз. № жа. дор., б за, адм 52 = “|оть Бева, дешево продаетея. Сироеить К Токниньиое 
сы робот | Щираго ушр. 0..3. ж.д. мзриюю 

жа еыН [| ИЯ 
Хон Вент, Фупдунаеек "ввартира У комнат 

обанаы прие, меть отдав 
. Житожиреааи, № 6. 
ДВЪ =" тиыя простор. мо 

‘мать съ ный 
ве, мож сз твлеф, иодевтрич ой 
{годлися ‘и воть контору). Б. Вавыльзивекаи, 
0 ко, 9, лодь съ варить 

ав. дома В 
ко. №16 БЮРО 

веокаго качества, окобе 
вый дая сырых ъ 

ми [ста НОМНАТЫ т 
жи, 81. Среди. фаштьаь. "№5 201 постоянно | 

пр. №17 

‚ Продается р 
нешево съ улов. 5 

Не э\ 
бный ЕЕ 

8 ном. рюши, коров. садик реф ум бофик., 10, ки. 1. №56 
съ больш. 

Пушижьскоя, 40, во. Келорь,_ 
затвожз, прод, соверы. мо. 

= и, ве бывиаи оъ употрей. 
Зее вер р азия © ДИЧНИ И , ОДВОИ 8 

ОТО знстрень: о м о И 
т, Корм, Курси ыбада продается рондь сие О Павичной 

ферь №33 Р8 г 
"удается

 
>, 

ШЛАКОВЫЙ ЦЕМЕНТ 
НЕПТУНЪ, 

дешевая ц%на& 

ке на смось фа. Балет. пе 

ДЛВННОСТИ, 

бюро 

НС, 
ия, 3. 

чо пригох 
ить 

НА 

прыь: 
ОР 

ъ 
} 3-10 `351 

ПНанино на прокатъ. 
ЖЗ овтив 

ДВСИ 
уНОЬ, 16. 

по требовашьо. 
00000000050 

сини Продается ест 
Т комната. роль сланшы трамваи. аа равно '|щрм, Пироговская, 12, кв, 15, бользтавь, 
ллх2-3 143 —— — | входь у вороть. Оть 8-11 утрам 4— бо. 
Е _ Подаются паи зерне 

м ео от ни, № т в. В. ма Рыви [родаЮТСЯ "ти пабы Про 
д новыя о-рицерсн. ши, рн Ва манат фи ть 

п еже ПРОНАТЪ 1 
ыхайзовсван уз., № 32, ‚Продаются зо" г продротл пара гена] По случаю вы у гид. жороб. 

1. Дор [съ аттестат пресных Желаю взять 
ииеР1вы Ваатовомлсвая, 3, сир. двори. №33 185 | Назарьевеная, 15. Бабичу. 

дом» въ аренду 
мак” управаять 

233 Ре 

4 комнаты, 

В хоть. Вид, от 1 к 

танцы, 
р я тромаоя ПРОДАЕТСЯ лап ом, 
ется пъ аренду сквозная уеадьба вть 350 ка, 
аж. с камеши. ирыт. иеабзоыт зибарамя 
ть 400 кв. зрш., кузоищей п жил, пом 
Сыр. мь вов, Ашшевазы, Брещатикь, № 7, 

та" 90 
больш, © ты Нуна Нвартира 

баизь Брощатика иди при анши тромвая ет пери шо фи об. ия, 
Белат. пан баакон., ив вал пин, р 6. ивы р 

прод, на хор. мыть, ожстр, Бес. ааа Варны 

`юскош, отл 
т 1 омажь с 

"паров. отоша, № ваектрия, ооибщ. порода» 
ются. Можно вонютию ‚ретный сарай. 
Го зе ть толь Фрая в 

40—25, въ кв. 2 2.521876. 

ПРОДАЕТСЯ 
Ностки.,— столоно, зеркал. простви., диваны 
тури. кощр., тузает, ор, шиабы, тордер 
по оиркльный, письжени, столы, хомоды, ‚зражори. умывальн.. вами. пол’ и 
Софиевская уа., д. №17, в, 10, мн 

пре 
оу, фабр. дешево про. 

мгооц.2).щ9-1, ка-3 18743 
коми. вметь ман 1,2, 3 мебЛИров, ты 

11; в. 22, Вад. 12—З дин. сб. 3 3 РВВ. 

Убънище г чтить а в 
‘ощь п 

днетои. Мар. 

харемно.Майдль. Гори, +7. ши, ооооесов 1 ть аа о ЮУ 
оськх, но, ы 20 Зи ном. 2: п С ош с Пореошр ие а 

квартиры: $ ммнаты п в 
фай башни. ева здобеть, 

6 265) 
(Ндаются 
В. Подвальшая у. л № 84. 

`дошая корова. Обоерват. вер. 
2-3 ито Продается 1/8, вир. вор 

Проллется поме анушерс 
сло. ульр. Куднив. 16.1 
Продаются: старые бромом 
нартыны идти маши. Вуд 
Бупрявенаи, д. № 1 1 к 

‘продается Шр. Мекавиб\ ИНО о 
‘соворы, повов Дот, 

 прорается. 
4 ие 

емно д выбадонь бо ть тоя а 
`варио-Кудривекая, 7, кв. 6. вомузарА8 



ен 

та ВыМаь и ад. 
ЗМ. (пиеых.). 
ет 

А ВЫТЬ спи 0. м 
ь 86, 

СТУД; пи, ур. Во 
оброк. уча: Ив 

д „мат, 7 ‘бол. мех.) и ок-ая 
ВКЛ мии. тихи. зи, мор 

мо. о Хоро фи 
урок. Ябваниекая, № 

ед ны 
и ету ха 

ко. 0 

мат. съ уче. 
№. -Ваелы, 

Е ие. У 

А. Семенов 
онл, ото томат .-МаТЕМ , тует. ко’) ии ура 

В,-Ви 139, 1, Чеховеки. 3 Ру 448 1-Виенлько 339, 1. Чен: эти 
с“ Си. ‚ сога; за ст., вв. Будь 

ив. 6: поле ‘кону. 3-3 СК, № 10. Пон, РН 
реп. гот „полит. пик. от. 07 

м. предл, Сп. по мт. 
кв. $, Е ‘вн 55 

уров. Поголевек., 
в, 2. 3-1Р18810 

Ним 
Требуется - в 

газ, Екотериминскаго учианщи, же: 
зав. поль. Прория., 39, ха 

Фа еж ет 
Визубровск 

 желлт, 
Пот 

НЫ 
тои коя 

фики). 5 
РНИИ 

5 ва. ищ. урок, за стоху и арт Гинназисть 

НА ВЫБЗДЪ т 
аодимрекои, №79, во. 7 

Опыт. Уч-ница, 
4. муз. п лав теоретим. п практ, вши 
Хром. Тавтъ-же студ. матем. 
Зато 9, ки 1. 
Быв. учительница 
вить др и репетируеть ь 
п 
у Ими, муа. у. вым УЧ НиЦа м орон, 

сняв. УШИ кл, 
матем. и. Михайлов. пер., ея 

и. пы Онинившая > реф 
пая, № 3, в а 
ТУВЕРНАНТ, по моаозли, ви. вор. музыку, 
трат ри руб ды и мате 
а НИ О въ от, Обр И 

ОИ, и 
"Бощудоекаго. 

т Опыт. 
эгь 1—1. 

Ду тен олйоь 
Що о 

опытн, ла. пам, му 
эвеь. Мвамевсн,, 49, ив. 5. 
иная ут. РС 
ор пр о, тим, Ир 

чье. Мнхайы,, 16, ко 

мы. ур. 
Рива 

с бм.> Ф0 
"р. 35 наи 
м Ве 

Учительница "тт" ет О зи 
Онончившая | ть р ", В лева, № шт 

2 356 

ПШАНИСТКА, 
оном, сл ди, Вск, помсеро 
пуа. Ви) "Тарае., 5, ки 

и 

ПАНИСТНА, 
ово. со вт, муж, у Импер. уе. мда 
обш., тает ур. музыки. Можеть прешох. и 
и ув "Буливари-Вупривская 

Харт» 

УЧит-ца музыки р Па, оть $ р. в м, Шиубиая 
Вод, до 12 и 6-7 чае. [о 

Е нд орк ОНИ МЫ к 
Баторь пузы. тожще В Водиадроая 52 
магам, Ваодирова, дая В. В. пдитд-4Р1802б' 

УЧИТ-Ца 9 Вар. жом хр 
полы, М.- Подвал, 4, кв. а ‚аично, ПИ 

тор таПаТсИ № аащиой, Аурае п асе ов деии- шее. 
НБ. ж. х. станши Бобровица. Дано, 
Мукх_Зо1еивоп. Зо 

с т азен. учеб, =. 
. заведений 
[и вы. яз. Подваа 

роды, прил, оть 6’ р. ур. фри, 

ПАНСОНЪ 
ря Опус, Поыыи и АА 
Бейтьль оынани Е А. Зарембы р. 

Е, » № 28, шо. 34. олрме 

жел, пить комату в с 
за уроки, преимущ. $) 4 

рт, 

Апата1ве, Мей тесопиь 
Пебову в ИЕ, оо сей ее 
тикь, № 1, в, 31, Шеки. 
Инт. ТМА мо Риги м. ме. въ аб. |0 
пан хозяйки, вы. рек. Ви. ть 10-1 | 

т жи, 166 23 неа 

НУЖНА ЭкОНОМкА 
опыта къ о дист хо 

| 
ая РИА отрава лоза ме 

шо пи ши: кт. Мы 
авт (олтанекой, уб.), доить Тераико 

 Горднискому и 

ЗВОНОМТ 
(ред, ать, зв, домов. котов, м ма хх | ОВ 
о ааеть. ет ло востралани, В. М, мы т 

пои жозя аъ Кассирши ум 
дать. Фумдуи., 47, ко, 17 ЗН 

НТЛ, порто соты 
Прем. поч. 

ти 

2,000 руб.- 
кассира Аиыет: о 

Булочная .. 

КтТЕВЛаАн 

"редотии № 474460. 

‘ва ма 
ть Куцовка № 963 оть 

лю Полины 

плеть, что свят 
ожешшато п 

Волиие 

НН та57 
х. тори. зы 

зниио «В 
ухи. вещи, 

дныт. пля 
рмешера, 

ТРейпарсияя, 

иль " 

пери, а 
ть сми тан ети 

х 

р щеть ча 
предьяь, 

кзт0 3388) 

2 856. 

Управлене Юго кет ‚ел. 

чик. ста 

сь тотовой печью, 
дешев, 

“пибудь залез 
1850 

ры Городснонь тат 
ю буфеты. | 
— 18 49 |садъ, 2 их огорода. | 

Учеников [поль ао 

отуму 

инъ 

Управлене Московско-Н1ево- 
Воронежской #4. д т ‘ме принятие 16 
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